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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование ,  направленности (профиля) 

Изобразительное искусство составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата). Зарегистрирован в Минюсте России 

02.03.2016г. № 41305, дата опубликования документа 09.03.2016г., документ вступил 

в силу 19.03.2016г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры» (при утверждении программы ГИА после 1 сентября 

2017г. не позднее, чем за 6 мес. До начала ГИА). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (Приказ от 05.09.2017г. 

№1271) (при утверждении программы ГИА после 1 сентября 2017г. не позднее, чем за 

6 мес. До начала ГИА). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

 Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного 

совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2016г. №400). 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 
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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы  соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, 

ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компе-

тенций: 

 
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6  Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 
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ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

СК-1 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики 

.СК-2 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, дизайна 

СК-3 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графи-

ке. 

СК-4 Владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-

рета, фигуры человека. 

СК-5 Готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне. 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Государственный экзамен, который проводится по дисциплинам «Методика 

обучения и воспитания (Изобразительное искусство)». 

2. Защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 
 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций:  
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, об-

ладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6  Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики 
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ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

СК-2 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, дизайна; 

СК-4 Владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-

рета, фигуры человека. 

СК-5 Готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне. 

 
 

2.2. Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения Номер оце-

ночного зада-

ния 

(из примерного 

перечня вопро-

сов и заданий 

государствен-

ного экзамена)  

ОК-1 спо-

собностью 

использовать 

основы фи-

лософских и 

социогума-

нитарных 

знаний для 

формирова-

ния научного 

мировоззре-

ния 

Знает: 

З1 (ОК-1) основы философских (в том числе этических) учений как основы 

формирования убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;  

З2 (ОК-1) основные философские понятия и категории, закономерности со-

циокультурного развития общества, категории «духовность», «патриотизм», 

«гражданственность» как ценностные основания личности;  

З3 (ОК-1) основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

механизмы и формы социальных отношений;  

З4 (ОК-1) философские основы развития проблемы ценностей и ценностных 

ориентаций;  

З5 (ОК-1) основы системного подхода (основные принципы, положения, ас-

пекты и т. д.) как общенаучного метода;  

З6 (ОК-1) критерии сопоставления алгоритмов (методов) решения различных 

(освоенных или близких к ним по содержанию) классов задач; достоинства, не-

достатки, условия использования методов (способов, алгоритмов), применяемых 

для комплексного решения поставленной задачи 

З7 (ОК-1) принципы, критерии и правила построения суждений, оценок. 

1, 2, 4 

Умеет: 

У1 (ОК-1) ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных 

знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззре-

ния;  

У2 (ОК-1) объяснять понятия «духовность», «патриотизм», «гражданствен-

ность»;  

У3 (ОК-1) осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) 

учебно-профессиональной (квазипрофессиональной) задачи, используя основы 

философских и социальногуманитарных знаний, основы системного подхода 

(умеет выделить базовые составляющие (элементы), связи, функции и т. д.);  

У3 (ОК-1) осуществлять поиск информации, необходимой для решения постав-

ленной задачи, используя различные источники информации; осуществлять ана-

лиз собранной информации на соответствие ее условиям и критериям решения 

поставленной задачи;  

У4 (ОК-1) выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов (методов) 

решения определенного класса задач;  

У5 (ОК-1) грамотно, логично, аргументированно формулировать собственные 

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

рассуждениях других участников деятельности;  

3, 5 
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У6 (ОК-1) переносить теоретические знания на практические действия;  

У7 (ОК-1) оценивать эффективность принятого решения (решения поставлен-

ной задачи). 

Владеет: 

В1 (ОК-1) навыками философского мышления для выработки эволюционного, 

системного, синергетического взглядов на проблемы общества; 

В2 (ОК-1) навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных 

проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности;  

В3 (ОК-1) навыками формирования патриотического отношения и гражданской 

позиции при решении социальных задач;  

В4 (ОК-1) навыками анализа задачи, выделяя ее базовые составляющие, деком-

позиции задачи;  

В5 (ОК-1) способностью находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; способностью анализировать 

различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

В6 (ОК-1) грамотно, логично, аргументированно формировать собственные су-

ждения и оценки. 

6, 8 

ОК-2 способ-

ностью анали-

зировать ос-

новные этапы 

и закономер-

ности истори-

ческого разви-

тия для фор-

мирования 

гражданской 

позиции 

Знает: 

З1 (ОК-2) особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влия-

ния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриоти-

ческого отношения личности 

Умеет: 

У1 (ОК-2) выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятель-

ности;  

Владеет: 

В1(ОК-1) способностью находить и критически анализировать информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи; способностью анализировать 

различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

3, 44, 45 

ОК-5 спо-

собностью 

работать в ко-

манде, толе-

рантно вос-

принимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает: 

З1 (ОК-5) суть понятия «стратегия сотрудничества»;   

З2 (ОК-5) особенности поведения выделенных групп людей;  

З3(ОК-5) нравственно-профессиональные и социально-психологические прин-

ципы организации деятельности членов команды;  

З4 (ОК-5) социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные осо-

бенности взаимодействия в команде 

Умеет: 

У1 (ОК-5) применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных 

задач, поставленных перед группой;  

У3 (ОК-5) демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особен-

ностей поведения выделенных групп людей;  

У4 (ОК-5) давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;  

У5 (ОК-5) составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для дос-

тижения заданного результата;  

У6 (ОК-5) демонстрировать понимание норм и правил деятельности груп-

пы/команды, действовать в соответствии с ними; 

Владеет: 

В1 (ОК-5) способностью понимать эффективность использования стратегии со-

трудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в ко-

манде;  

В2 (ОК-5) способностью понимать особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельно-

сти;  

В3 (ОК-5) способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий 

и планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;  

7, 31, 52 

ОК-7 способ-

ностью ис-

пользовать 

базовые пра-

вовые знания в 

различных 

сферах дея-

Знает: 

З1 (ОК-7) основы законодательства и нормативные правовые документы по 

профилю профессиональной деятельности;  

З2 (ОК-7) правовые нормы в системе социального и профессионального регули-

рования;  

З3 (ОК-7) правовые и экономические основы разработки и реализации профес-

сиональных задач в будущей профессиональной деятельности;  

11, 26, 48, 49 
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тельности З4 (ОК-7) приоритетные направления развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламенти-

рующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов (основного общего образования, 

среднего общего образования, среднего профессионального образования), трудо-

вого законодательства;  

З5 (ОК-7) основы законодательства о правах ребенка, Конвенцию о правах ре-

бенка. 

Умеет: 

У1 (ОК-7) использовать основные модели правового регулирования в социаль-

ной и профессиональной деятельности; У2 (ОК-7) работать с нормативно-

правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;  

У3 (ОК-7) применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

14, 15, 16 

Владеет: 

В1 (ОК-7) опытом работы с нормативными правовыми документами в профес-

сиональной деятельности;  

В2 (ОК-7) навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регу-

лирования;  

В3 (ОК-7) навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оп-

тимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений;  

В4 (ОК-7) навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических си-

туаций;  

В5 (ОК-7) навыками по осуществлению профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования и среднего профессионального образования 

22, 29, 30 

ОК-8 

Готовность 

поддерживать 

уровень физи-

ческой подго-

товки, обеспе-

чивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает:  

З2 (ОК-8) особенности использования средств физической культуры для опти-

мизации работоспособности и укрепления здоровья; 

Умеет: 

У2 (ОК-8) использовать средства физической культуры для оптимизации рабо-

тоспособности и укрепления здоровья 

Владеет: 

В2 (ОК-8) способностью поддерживать должный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдать нормы здорового образа жизни;  

31, 43, 47 

ОК-9 

Способность 

использовать 

приемы оказа-

ния первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций 

Знает:  

З3 (ОК-9) правила техники безопасности при работе в своей области;  

Умеет: 

У2 (ОК-9) выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем 

месте;  

Владеет: 

В2 (ОК-9) способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте;  

40, 46, 51 

ОПК-1 готов-

ностью созна-

вать социаль-

ную значи-

мость своей 

будущей про-

фессии, обла-

дать мотива-

цией к осуще-

ствлению про-

фессиональной 

Знает: 

З1 (ОПК-1) сущность, ценностные (в том числе этические) характеристики и 

социальную значимость профессии педагога;  

З2 (ОПК-1) приоритетные направления развития системы образования России;  

З3 (ОПК-1) мотивационные ориентации и требования к личности и деятельно-

сти педагога;  

З4 (ОПК-1) ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, 

традиции педагогической деятельности в контексте культурно-исторического 

знания, в соответствии с общественными и профессиональными целями отечест-

венного образования;  

З5 (ОПК-1) значимость роли педагога в формировании социально-культурного 

15, 30, 39 
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деятельности образа окружающей действительности у подрастающего поколения россиян 

Умеет: 

У1 (ОПК-1) определять цели, задачи и содержание педагогической деятельно-

сти;  

У2 (ОПК-1) определять мотивы деятельности педагога в рамках повышения ка-

чества образования;  

У3 (ОПК-1) реализовывать профессиональные задачи в рамках своей квалифи-

кации, соблюдая принципы профессиональной этики;  

У4 (ОПК-1) применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, спо-

собностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональ-

ные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности учителя 

как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания 

22, 33, 47 

Владеет: 

В1 (ОПК-1) навыками оценки и критического анализа результатов своей про-

фессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-1) опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей ква-

лификации и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

В3 (ОПК-1) навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результа-

тов обучения с общественными, социокультурными и профессиональными целя-

ми образования, с характером и содержанием 

различных видов профессиональной деятельности, составляющих сущность 

ценностей педагогической профессии 

47, 51 

ОПК-3 

Готовность к 

психолого-

педагогиче-

скому сопро-

вождению 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са 

Знает: 

З1 (ОПК-3) законы развития личности и проявления личностных свойств, пси-

хологические законы периодизации и кризисов развития;  

З2 (ОПК-3) психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания;  

Умеет: 

У2 (ОПК-3) применять психолого-педагогические технологии индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания;  

У3 (ОПК-3) составлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеет: 

В2 (ОПК-3) навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми;  

В6 (ОПК-3)навыками разработки и реализации индивидуальных образователь-

ных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

18, 27, 39 

ОПК-4 готов-

ностью к про-

фессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

Знает: 

З1 (ОПК-4) приоритетные направления развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации; 

З2 (ОПК-4) законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие об-

разовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

З3 (ОПК-4) требования федеральных государственных образовательных стан-

дартов основного общего, среднего общего образования, среднего профессио-

нального образования; 

З4 (ОПК-4) законодательство о правах ребенка, Конвенцию о правах ребенка 

2, 3, 27, 38 

Умеет: 

У1 (ОПК-4) применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нор-

мы профессиональной этики;  

У2 (ОПК-4) планировать свою деятельность в соответствии с нормами образо-

вательного законодательства;  

У3 (ОПК-4) проектировать учебно-методическую документацию на основании 

федерального государственного образовательного стандарта и примерной основ-

ной образовательной программы. 

18, 19, 25, 41 

Владеет: 

В1 (ОПК-4) навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических 

20, 22, 23 
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норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций;  

В2 (ОПК-4) навыками по осуществлению профессиональной деятельности в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования, 

ОПК-

5 владением 

основами 

профессио-

нальной эти-

ки и речевой 

культуры 

Знает: 

З1 (ОПК-5) нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы 

организации деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса 

взаимодействия с различными субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия;  

З2 (ОПК-5) основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методоло-

гические основы профессиональной этики; социальные, этнические, конфессио-

нальные и межкультурные особенности взаимодействия в профессиональной 

педагогической среде;  

З3 (ОПК-5) меру и степень ответственности педагога за результаты своей про-

фессиональной педагогической деятельности; 

З4 (ОПК-5) ценности и нормы русского языка как части культуры личности пе-

дагога 

20, 29, 30, 35 

Умеет: 

У1 (ОПК-5) организовывать собственную профессиональную деятельность в 

соответствии с нравственно-педагогическими и социально-культурными прин-

ципами;  

У2 (ОПК-5) применять знания о профессиональной этике в процессе коопера-

ции с коллегами и достижения эффективного взаимодействия с членами коллек-

тива и другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межве-

домственного взаимодействия, при решении профессиональных задач;  

У3 (ОПК-5) определять степень личной ответственности за результаты собст-

венной профессиональной педагогической деятельности;  

У4 (ОПК-5) применять устные и письменные способы выражения смыслов, со-

держания, идей в соответствии с нормами русского языка 

15, 17, 29, 43, 44 

Владеет: 

В1 (ОПК-5) навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и 

взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия, при решении профессионально-

педагогических задач;  

В2 (ОПК-5) навыками применения интеракций и толерантного восприятия раз-

личных социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

членов педагогического коллектива;  

В3 (ОПК-5) навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой 

15, 32, 34 

ОПК-6 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жиз-

ни и здоро-

вья обучаю-

щихся 

Знает:  

З1 (ОПК-6) понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, прин-

ципы организации и нормативно-правовую базу образовательного процесса, рег-

ламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей;  

Умеет:  

У1 (ОПК-6) проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегаю-

щую деятельность с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обу-

чающихся;  

У2 (ОПК-6) прогнозировать и учитывать при организации образовательного 

процесса риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

Владеет:  

В1 (ОПК-6) навыками применения здоровьесберегающих технологий при орга-

низации образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода 

к обучающимся;  

В2 (ОПК-6) оценивания педагогических технологий с точки зрения охраны жиз-

ни и здоровья детей;  

39, 40, 41, 42, 43 

ПК-1 готов-

ностью реали-

зовывать обра-

зовательные 

программы по 

Знает: 

З1 (ПК-1) содержание учебного предмета (учебных предметов);  

З2 (ПК-1) принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисцип-

лины;  

З3 (ПК-1) преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;  

8, 13, 30, 40 
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учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов 

З4 (ПК-1) программы и учебники по учебной дисциплине 

Умеет: 

У1 (ПК-1) применять принципы и методы разработки рабочей программы учеб-

ной дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных про-

грамм и обеспечивать ее выполнение;  

У2 (ПК-1) использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся;  

У3 (ПК-1) планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с ос-

новной общеобразовательной программой 

13, 17, 22, 36, 37 

Владеет: 

В1 (ПК-1) навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины 

в рамках основной общеобразовательной программы основного общего образо-

вания;  

В2 (ПК-1) навыками корректировки рабочей программы учебной дисциплины 

для различных категорий обучающихся и реализации учебного процесса в соот-

ветствии с основной общеобразовательной программой;  

В3 (ПК-1) навыками составления календарного плана учебного процесса по 

предмету и осуществления обучения по готовой рабочей программе 

9, 12, 14, 29 

ПК-2 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

З1 (ПК-2) условия выбора образовательных технологий для достижения плани-

руемых результатов обучения;  

З2 (ПК-2) специфику использования современных образовательных и оценоч-

ных технологий в предметной области;  

З3 (ПК-2) основные виды образовательных и оценочных технологий, основы 

методики преподавания предмета;  

З4 (ПК-2) технологии организации рефлексивной деятельности, специальные 

педагогические условия формирования рефлексивных умений у обучающихся, 

критерии сформированности рефлексии;  

З5 (ПК-2) методы анализа и оценки своей профессиональной деятельности и 

результатов деятельности обучающихся;  

З6 (ПК-2) основные средства и приемы анализа в своей профессиональной дея-

тельности и деятельности обучающихся;  

З7 (ПК-2) технологию организации контрольно-оценочных мероприятий с це-

лью диагностики образовательных достижений учащихся 

Умеет:  

У1 (ПК-2) отбирать современные образовательные и оценочные технологии с 

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенно-

стей, особых образовательных потребностей обучающихся;  

У2 (ПК-2) проектировать учебное занятие с использованием современных обра-

зовательных технологий при учете специфики предметной области;  

У3 (ПК-2) планировать учебные занятия с использованием основных видов об-

разовательных технологий для решения стандартных учебных задач;  

У4 (ПК-2) использовать сознательный перенос изученных способов профессио-

нальной деятельности в новые условия, формировать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

У5 (ПК-2) определять основания деятельности, выделять существенные призна-

ки, формулировать задачи учебного занятия, анализировать результаты учебного 

занятия;  

У6 (ПК-2) использовать основные средства и приемы анализа в своей профес-

сиональной деятельности и деятельности обучающихся;  

У7 (ПК-2) использовать современные, в том числе информационные технологии 

для диагностики образовательных результатов учащихся в системе основного 

общего образования 

Владеет:  

В1 (ПК-2) навыками реализации современных образовательных технологии с 

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенно-

стей, особых образовательных потребностей;  

В2 (ПК-2) навыками проведения учебных занятий с использованием современ-

ных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

В3 (ПК-2) навыками внесения корректировки в свою профессиональную дея-

2, 9, 10, 12, 31, 

37 
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2, 9, 10, 12, 31, 

37 
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тельность при постановке новых задач на основе анализа компонентов учебного 

процесса и учете мнения других субъектов образовательной деятельности;  

В4 (ПК-2) навыками прогнозирования последовательности педагогических дей-

ствий, оценки эффективности выбранного плана с учетом результатов контроля и 

оценки учебных достижений обучающихся;  

В5 (ПК-2) навыками выявления ошибки и достижения в своей профессиональ-

ной деятельности и деятельности обучающихся 

ПК-3 

Способность 

решать зада-

чи воспита-

ния и духов-

но-

нравственно-

го развития 

обучающих-

ся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

Знает:  

З1 (ПК-3) историю, теорию, закономерности и принципы построения и функ-

ционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место образова-

ния в жизни личности и общества;  

З2 (ПК-3) основы методики и содержание воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода;  

З3 (ПК-3) виды и приемы современных педагогических технологий;  

З4 (ПК-3) основы психодидактики, поликультурного образования, закономерно-

стей поведения в социальных сетях;  

З5 (ПК-3) содержание духовно-нравственного развития обучающихся в услови-

ях основного общего образования;  

З6 (ПК-3) специфику организации основных видов учебной и внеурочной дея-

тельности с учетом возможностей образовательной организации и историко-

культурного своеобразия региона;  

З7 (ПК-3) содержание, формы, методы и средства организации учебной и вне-

урочной деятельности (учебной, исследовательской, проектной, игровой, куль-

турно-досуговой и т. д.);  

З8 (ПК-3) виды деятельности (учебной, исследовательской, проектной, игровой, 

культурно-досуговой и т. д.) для обучения, воспитания и развития обучающихся;  

З9 (ПК-3) методики и технологии психолого-педагогического регулирования 

поведения обучающихся 

Умеет:  

У1 (ПК-3) планировать учебную и внеурочную деятельность с различными кате-

гориями обучающихся;  

У2 (ПК-3) использовать современные методики и технологии для организации 

воспитательной деятельности;  

У3 (ПК-3) строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;  

У4 (ПК-3) определять содержание и требования к результатам основных видов 

учебной и внеурочной деятельности;  

У5 (ПК-3) управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятель-

ность;  

У6 (ПК-3) сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач и задач духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

У7 (ПК-3) проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную и духовно-нравственную сферу ребенка;  

У8 (ПК-3) формировать у обучающихся толерантность и навыки социально 

осознанного поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Владеет:  

В1 (ПК-3) современными, в том числе интерактивными формами и методами 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной дея-

тельности для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

В2 (ПК-3) навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различ-

ными категориями обучающихся в рамках конкретного вида деятельности;  

В3 (ПК-3) навыками выполнения поручений по организации учебно-

исследовательской, проектной, игровой и культурно-досуговой деятельности 

обучающихся 

14, 17, 18, 19, 23, 

27, 39, 51 
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14, 17, 18, 19, 23, 

27, 39, 51 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодейст-

вию с участ-

Знает:  

З1 (ПК-6) основные формы и модели профессионального сотрудничества со 

всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом;  

6, 7, 32, 38, 46, 

48, 51 
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никами обра-

зовательного 

процесса 

З2 (ПК-6) методики и технологии психолого-педагогического регулирования 

поведения учащихся 

Умеет:  

У1 (ПК-6) применять на практике различные технологии педагогического обще-

ния;  

У2 (ПК-6) взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и то-

лерантности;  

У3 (ПК-6) использовать современные методики и технологии для организации 

воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с участниками об-

разовательного процесса;  

У4 (ПК-6) анализировать и определять оптимальные способы обучения и разви-

тия в ходе реализации индивидуального подхода к учащимся;  

У5 (ПК-6) общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и при-

нимая их;  

У6 (ПК-6) выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) учащихся для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;  

У7 (ПК-6) сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении образовательных задач 

Владеет:  

В1 (ПК-6) навыками социального и профессионального взаимодействия со все-

ми участниками образовательного процесса;  

В2 (ПК-6) опытом анализа учебной деятельности обучающегося с точки зрения 

оптимизации его обучения и развития;  

В3 (ПК-6) навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в разных видах деятельности;  

В4 (ПК-6) навыками установления контактов с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками 

 

 

 

 

6, 7, 32, 38, 46, 

48, 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, 7, 32, 38, 46, 

48, 51 

ПК-7 

Способность 

организовы-

вать сотруд-

ничество 

обучающих-

ся, поддер-

живать ак-

тивность и 

инициатив-

ность, само-

стоятель-

ность обу-

чающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

Знает:  

З1 (ПК-7) законы развития личности и проявления личностных свойств, психо-

логические законы периодизации и кризисов развития;  

З2 (ПК-7) особенности психолого-педагогического сопровождения учебного 

процесса с точки зрения развития личностно-мотивационной и интеллектуальной 

сферы;  

З3 (ПК-7) принципы индивидуального подхода к обучению в условиях совмест-

ной организации образовательного процесса 

Умеет:  

У1 (ПК-7) организовывать и координировать межличностные отношения уча-

щихся;  

У2 (ПК-7) создавать условия для развития индивидуальной инициативы и твор-

ческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной органи-

зации образовательного процесса 

Владеет:  

В1 (ПК-7) опытом творческой деятельности для решения профессиональных 

задач в условиях совместной организации образовательной деятельности;  

В2 (ПК-7) навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки ак-

тивности и инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их 

творческих способностей 

5, 10, 12, 26, 

30,34, 52,  

СК-2 Владе-

ет теоретиче-

скими основа-

ми изобрази-

тельного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

дизайна; 
 

Знает: 

З1(СК-2) основные понятия и задачи рисунка (головы, натюрморта, 
фигуры человека); 
З2(СК-2) основные понятия и задачи живописи (натюрморта, ин-
терьера, головы 
 и фигуры человека); 
З3(СК-2) технологические приемы скульптуры; 
З4(СК-2) основы пластической анатомии: остеологии, миологии, 
пропорции человеческого тела; 
З5 (СК-2) физическую природу и механизм образования цвета; 
З6(СК-2) основные законы, закономерности, правила и приемы ра-

боты с цветом; 

24, 25, 26, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 55, 

56, 57 
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З7(СК-2) способы построения плоских фигур и многогранников в 

перспективе; 
З8(СК-2) способы решения позиционных и метрических задач; 
З9(СК-2) инструментарий, методы, приемы работы в изобразитель-
ном и декоративно- 
прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графи-
ке; 
З10(СК-2) основные этапы исторического развития Декоративно-
прикладного искусства; 
З11(СК-2) основные законы композиции 
З12(СК-2) техники живописи  
З13(СК-2) направления и виды дизайна 
З14(СК-2) основные виды орнамента 
З15(СК-2) основы бионики и эргономики; 
З16(СК-2 особенности работы на пленэре; 
З17(СК-2) методическую последовательность ведения рисунка и 

этюда; 
Умеет: 

У1 (СК-2) видеть разнообразное состояние натуры в зависимости 
от условий освещения и среды; 
У2 (СК-2) оформлять живописные и графические работы; 
У3 (СК-2выполнять различные виды скульптуры; 
У4 (СК-2) добывать знания, перерабатывать полученную информа-
цию для ее дальнейшего 
 использования в практической деятельности при создании цвето-
вых композиций; 
У5 (СК-2) определять основные характеристики цвета, различать 
цвета по тону,  
светлоте и насыщенности; 
У6 (СК-2) строить фронтальную и угловую перспективу интерьера; 
У7 (СК-2) строить архитектурные объекты в перспективе;   
У8 (СК-2) выполнять анатомические рисунки; 
У9(СК-2) применять инструментарий, методы, приемы работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), 
дизайне и компьютерной графике; 
У10 (СК-2) анализировать этапы развития мирового и отечествен-
ного развития ДПИ и Дизайна; 
У11(СК-2) определять закономерности развития ДПИ и Дизайна в 
отечественном искусстве; 
У 12(СК-2) создавать различные виды и формы орнамента  
У 13 (СК-2) выявлять особенности дизайнерской деятельности; 
У 14 (СК-2) проектировать дизайн объектов в разных видах худо-
жественного конструирования; 
У 15 (СК-2) находить кратчайший путь к грамотной передаче нату-
ры через знания и понимание закономерностей строения любых 
сложных объектов 
У 16 (СК-2) применять в этюдах метод работы отношениями (закон 

пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и на-

сыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштабы). 

Владеет:  
В1 (СК-2) теорией и методикой рисунка; 
В2 (СК-2) теорией и методикой живописи; 
В3 (СК-2) техническими приемами работы над скульптурой; 
В4 (СК-2) системой знаний основ цветовой грамоты как средством 
создания  
художественного образа в любом виде изобразительного искусства, 
дизайне,  
компьютерной графике; 
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В5 (СК-2) пониманием места цветовой грамоты в эстетическом, 
творческом и 
 профессиональном самосовершенствовании личности 
В6 (СК-2) навыками изображения окружающей предметно-
пространственной среды с 
применением знаний перспективы 
В7 (СК-2) инструментарием, методами, приемами практическими 
навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном 
искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике 
В8 (СК-2) интерактивными формами и методами групповой работы 
в режиме практических занятий; 
В9 (СК-2) техниками живописи 

В10 (СК-2) навыками проектирования и формообразования, пла-

стического моделирования; 

В11 (СК-2) техникой росписи по ткани и по древесине; 

В12 (СК-2) владеет методикой работы над живописным произведе-

нием; 

В13 (СК-2) практическими навыками ведения этюда и изображения 

объектов природы с натуры, по памяти и по представлению 

В14 (СК-2) системой знаний основ графической и живописной 

грамоты как базовой основой формирования художественного об-

раза; 
 

СК-3 спо-

собен анали-

зировать 

эксплуатаци-

онные и тех-

нологические 

свойства ма-

териалов, 

выбирать 

материалы и 

технологии 

их обработки 

Знает: 

З1(СК-3) основные методы и приёмы организации рисунка; 

З2(СК-3) материалы, инструменты и приспособления для рисунка; 
З3(СК-3) методы и приемы рисунка натюрморта, интерьера, голо-
вы и фигуры человека; 
З4(СК-3) материалы, инструменты и приспособления для живопи-

си; 
З5 (СК-3) методы и приемы живописного изображения натюрморта 
и интерьера,  
головы и фигуры человека; 
З6(СК-3) основные понятия о цветовой композиции, роли цвета в 
организации  
композиционного пространства; 
З7(СК-3) технологию, материалы, оборудование для осуществле-
ния решений задач 
 работы с цветом; 
З8(СК-3) правила перспективы; 

З9(СК-3) приемы перспективных построений; 
З10(СК-3) виды и свойства материалов для скульптуры; 
З11(СК-3) инструменты и приспособления для скульптуры; 
З12(СК-3) инструментарий, методы, приемы работы в изобрази-

тельном и  

декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компью-

терной графике; 

З13(СК-3) виды и технологии в области декоративно-прикладного 

искусства; 

З14 (СК-3) основы иконописания; 
З15(СК-3) особенности работы и возможности применения различ-
ных художественных материалов при выполнении работ на пленэ-
ре; 
З16(СК-3) законы композиции, линейной и воздушной перспекти-

вы, особенности изображения животных и человека в условиях 

27,28, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 

47, 52, 53, 54 
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пленэра; 
Умеет: 

У1 (СК-3) подготавливать материалы и оборудование для рисунка; 

У2 (СК-3) применять полученные знания в области рисунка и жи-

вописи для организации  

практических занятий с разными категориями обучающихся; 

У3 (СК-3) оптимально использовать различные изобразительные 

материалы и технические приемы  

(карандаш, тушь, соус, сангина); 

У4 (СК-3) подготавливать материалы и оборудование для живопи-

си; 
У5 (СК-3) подготавливать материалы и оборудование для скульп-
туры; 
У6 (СК-3) организовывать процесс, контролировать, прогнозировать 

результат,  

находя наиболее оптимальное решение для осуществления практи-

ческой работы над  

цветовой композицией; 
У7 (СК-3) разрабатывать оригинальные композиционные решения, 
используя приемы  
работы с цветом; 
У8 (СК-3) применять правила перспективы при выполнении ри-
сунков, зарисовок и этюдов  
на пленэре; 
У9 (СК-3) применять правила перспективы при разработке интерь-

ерных проектов; 

У10 (СК-3) применять инструментарий, методы, приемы работы в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), 

дизайне и компьютерной графике; 

У11 (СК-3) приемами выявления в этюде главного и второстепен-

ного, используя цвет, тон,  

контраст и др. средства 
Владеет: 

В1 (СК-3) навыками работы художественными материалами (ка-

рандаш, тушь, соус, сангина); 
В2 (СК-3) практическими навыками работы с различными мате-
риалами  
декоративно-прикладного искусства (роспись по ткани, резьба по 
дереву, ковроткачество и.т.д.); 
В3 (СК-3) опытом проведения мастер-классов в различных видах 
изобразительной 
 и декоративно-прикладной деятельности; 
В4 (СК-3) возможностью демонстрации основ формообразования; 
В5 (СК-3) способами гармонизации цветового строя живописной, 
декоративной,  
дизайнерской композиции; 
В6 (СК-3) навыками практической работы в решении творческих и 
учебных задач  
цветовой организации композиции; 
В7 (СК-3) перспективными построениями при работе над рисун-
ком; 
В8 (СК-3) инструментарием, методами, приемами практическими 
навыками работы в 
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), 
дизайне и компьютерной графике 
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В9 (СК-3) опытом творческой деятельности в области применения 

инструментария, методов,  

приемов и практических навыков работы в изобразительном и де-

коративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компью-

терной графике; 
В10 (СК-3) практическими приёмами для разработки дизайна ин-

терьера и ландшафта.   
 

СК-5 спо-

собен осуще-

ствлять кон-

троль про-

цесса и ре-

зультата тех-

нологиче-

ской дея-

тельности 

Знает: 

- З1(СК-5) основные законы, средства, правила и приёмы компози-
ции; 
З2(СК-5) особенности работы над декоративной композицией в 
ДПИ и Дизайне; 
З3(СК-5) возможности применения различных художественных 
материалов при выполнении работы над композицией; 
З4(СК-5) основные принципы организации композиции; 
З5 (СК-5) значение цвета в декоративной композиции; 
З6(СК-5) графические возможности в изображении объектов в ра-
боте над композицией; 
З7(СК-5) средства гармонизации композиции; 
З8(СК-5) средства выражения художественного образа; 
З9(СК-5) законы композиции и восприятия формы на плоскости и в 
пространстве; 
З10(СК-5) теории гармонических сочетаний  
Умеет: 

У1 (СК-5) делать эскизы, наброски, необходимые при поиске оп-
тимального решения задачи над композицией в различных видах 
художественной деятельности; 
У3 (СК-5) отражать на плоскости богатство цветовых отношений в 
работе над композицией; 
У4 (СК-5) разрабатывать композиционную идею, основанную на 
концептуальном, творческом подходе к решению поставленной за-
дачи; 
У5 (СК-5) использовать возможные композиционные приемы гар-
монизации форм, структур, комплексов и систем; 
У6 (СК-5) разрабатывать комплекс функциональных, композици-
онных решений от простых к сложным; 
У7 (СК-5) применять полученные знания композиционных законо-
мерностей при создании композиции; 
У8 (СК-5) выполнять поисковые эскизы композиционных реше-
ний; 
У9 (СК-5) создавать художественный визуальный образ; 
У10 (СК-5) разрабатывать комплекс функциональных, композици-
онных решений; 
Владеет: 

- В1 (СК-5) изобразительными навыками в работе над композицией 

в разных видах художественной деятельности; 
В2 (СК-5) навыками выполнения быстрого эскиза при создании 

композиции с натуры, по памяти и по представлению; 
В3 (СК-5) практическими навыками различных видов изобрази-
тельного искусства; 
В4 (СК-5) умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования лю-

бого объекта; 

В5 (СК-5) принципами выбора техники исполнения конкретного 

рисунка в работе над композицией; 

29,30, 48, 49, 50, 

51, 51, 33, 35, 37, 
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В6 (СК-5) навыками разрабатывания проектной идеи, основанной 

на творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

В7 (СК-5) может продемонстрировать возможные приёмы гармо-

низации форм, структур, систем. 
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2.3. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 
 

Модуль 1. Общие проблемы методики обучения и воспитания учащихся 

изобразительному искусству 
 

1. Образование как социокультурный феномен. Характеристика основных 

компонентов системы образования. 

2. Методические подходы формирования патриотизма и гражданской 

позиции у обучающихся. 

3. Пути и способы формирования толерантности и культуры 

межнационального общения. 

4. Характеристика содержания образования по изобразительному искусству 

в современной школе с учетом нормативно-правовой и учебно-

методической базы.   

5. Назовите средства физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья.  

6.  Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие 

полноценную профессиональную деятельность.  

7. Раскройте способы поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающие полноценную профессиональную деятельность.  

8. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на 

рабочем месте. 

9. Назовите правила техники безопасности при работе в сфере 

профессиональной деятельности. 

10. Социальная значимость педагогической деятельности. Требования к 

современному учителю изобразительного искусства.  

11. Воспитание и развитее учащихся в ходе образовательного процесса по 

изобразительному искусству.  

12. Профессиональная этика как система профессиональных моральных норм 

учителя изобразительного искусства. Культура педагогического общения. 

13. Подготовка учителя изобразительного искусства к занятиям. 

Методическая система работы учителя изобразительного искусства.  

14. Методы и технологии обучения, используемые в современной 

общеобразовательной школе ну уроках изобразительного искусства.  

15.  Характеристика форм, методов и средств контроля результатов 

обучения изобразительного искусства. 

16. Организация и методика проведения внеклассной и внешкольной 

работы по изобразительному искусству. 



20 

 

17. Понятие об организационных формах обучения. Урок как основная 

форма обучения изобразительного искусства. Специфика и структура 

построения современного урока изобразительного искусства. 

18. Характеристика методических приемов и средств организации 

обучения.  Классификация средств обучения. Проектирование 

инновационных средств организации обучения по изобразительному 

искусству. 

19. Базовые принципы научно-методической организации обучения 

изобразительному искусству в школе. 

20. Возможности и особенности применения современных 

информационно-коммуникационных технологии в обучении 

изобразительному искусству.  

21.  Методы обучения рисованию от древности до эпохи Возрождения. 

22. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в средней 

общеобразовательной школе. 

23.  Становление академической системы художественного образования. 

24.  Академическая система художественного образования и воспитания в 

России ХVІІІ - ХІХ вв. Рисование в общеобразовательных учебных 

заведениях России ХVІІІ – ХІХ вв. 

25.  Преподавание рисования в общеобразовательных учебных заведениях 

России в ХХ в. 

26.  Авторские программы по изобразительному искусству в 

общеобразовательной школе. 

27. Виды художественной деятельности детей на уроках изобразительного 

искусства. 

28.  Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности 

школьников. 

29.  Психология изобразительной деятельности детей. 

30. Виды УУД обучающихся и методика  их формирования средствами 

учебного предмета согласно требованиям ФГОС 

Модуль 2. Моделирование педагогической ситуационной задачи 

 

31. Моделирование фрагмента урока на тему «Украшение коврика» во 

2 классе с демонстрацией педагогического рисунка замкнутого орнамента.  

32. Моделирование фрагмента урока на тему «Искусство Городца. Ис-

токи и современное развитие промысла» в 5 классе с демонстрацией педа-

гогического рисунка элементов городецкой росписи.  

33. Моделирование фрагмента урока на тему «Красота в умелых руках. 

Искусство Хохломы» в 3 классе с демонстрацией педагогического рисунка 
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элементов хохломской росписи.  

34. Моделирование фрагмента урока на тему «Мастер изображения 

учит видеть» в 1 классе с демонстрацией педагогического рисунка простых 

по форме листьев деревьев.  

35. Моделирование фрагмента урока на тему «Волшебные краски осен-

него дерева» в 1 классе с демонстрацией педагогического рисунка березы, 

ели, дуба.  

36. Моделирование фрагмента урока на тему «Узоры на крыльях» в 1 

классе с демонстрацией педагогического рисунка бабочки.  

37. Моделирование фрагмента урока на тему «Рисование птиц с натуры 

или по памяти» в 3 классе с демонстрацией педагогического рисунка дят-

ла.  

38. Моделирование фрагмента урока на тему «Наброски домашних жи-

вотных» в 6 классе с демонстрацией педагогического рисунка собаки.  

39. Моделирование фрагмента урока на тему «Изучаем азбуку изобра-

зительного искусства. Рисование с натуры коробки» в 4 классе с демонст-

рацией педагогического рисунка призмы.  

40. Моделирование фрагмента урока на тему «Рисование с натуры на-

тюрморта: кувшин и яблоко» в 4 классе с демонстрацией педагогического 

рисунка натюрморта.  

41. Моделирование фрагмента урока на тему «Освещение. Свет и тень» 

в 6 классе с демонстрацией педагогического рисунка цилиндра с боковым 

освещением.  

42. Моделирование фрагмента урока на тему «Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища» в 8 

классе с демонстрацией педагогического рисунка интерьера.  

43. Моделирование фрагмента урока на тему «Конструкция головы че-

ловека и ее пропорции» в 6 классе с демонстрацией педагогического ри-

сунка головы человека.  

44. Моделирование фрагмента урока на тему «Наброски с натуры фи-

гуры человека» в 5 классе с демонстрацией педагогического рисунка фигу-

ры школьника.  

45. Моделирование фрагмента урока на тему «Искусство натюрморта» в 7 

классе с демонстрацией педагогического рисунка натюрморта в цвете. 

46. 1 Моделирование фрагмента урока на тему «Украшение коврика» 

во 2 классе с демонстрацией педагогического рисунка замкнутого орна-

мента.  

47. Моделирование фрагмента урока на тему «Искусство Городца. Ис-

токи и современное развитие промысла» в 5 классе с демонстрацией педа-

гогического рисунка элементов городецкой росписи.  

48. Моделирование фрагмента урока на тему «Красота в умелых руках. 

Искусство Хохломы» в 3 классе с демонстрацией педагогического рисунка 

элементов хохломской росписи.  

49. Моделирование фрагмента урока на тему «Мастер изображения 
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учит видеть» в 1 классе с демонстрацией педагогического рисунка простых 

по форме листьев деревьев.  

50. Моделирование фрагмента урока на тему «Волшебные краски осен-

него дерева» в 1 классе с демонстрацией педагогического рисунка березы, 

ели, дуба.  

51. Моделирование фрагмента урока на тему «Узоры на крыльях» в 1 

классе с демонстрацией педагогического рисунка бабочки.  

52. Моделирование фрагмента урока на тему «Рисование птиц с натуры 

или по памяти» в 3 классе с демонстрацией педагогического рисунка дят-

ла.  

53. Моделирование фрагмента урока на тему «Наброски домашних жи-

вотных» в 6 классе с демонстрацией педагогического рисунка собаки.  

54. Моделирование фрагмента урока на тему «Изучаем азбуку изобра-

зительного искусства. Рисование с натуры коробки» в 4 классе с демонст-

рацией педагогического рисунка призмы.  

55. Моделирование фрагмента урока на тему «Рисование с натуры на-

тюрморта: кувшин и яблоко» в 4 классе с демонстрацией педагогического 

рисунка натюрморта.  

56. Моделирование фрагмента урока на тему «Освещение. Свет и тень» 

в 6 классе с демонстрацией педагогического рисунка цилиндра с боковым 

освещением.  

57. Моделирование фрагмента урока на тему «Интерьер комнаты – 

портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища» в 8 

классе с демонстрацией педагогического рисунка интерьера.  

58. Моделирование фрагмента урока на тему «Конструкция головы че-

ловека и ее пропорции» в 6 классе с демонстрацией педагогического ри-

сунка головы человека.  

59. Моделирование фрагмента урока на тему «Наброски с натуры фи-

гуры человека» в 5 классе с демонстрацией педагогического рисунка фигу-

ры школьника.  

60. Моделирование фрагмента урока на тему «Искусство натюрморта» в 7 

классе с демонстрацией педагогического рисунка натюрморта в цвете 

 

Модуль 3. Демонстрация профессиональных достижений. Защита портфолио 

 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 

1. Титульный лист 

- фотография обучающегося (на усмотрение обучающегося); 

- личные сведения (ФИО, факультет, курс, группа, шифр и наименование 

направления подготовки, профиль, выпускающая кафедра, форма обучения, срок 

обучения). 

2. Оглавление с перечнем материалов, включаемых в соответствующие 

разделы портфолио с указанием страниц. 

3. Наименование разделов, подразделов, в которых описываются пред-

ставленные в портфолио документы. 
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3.1. Раздел «Результаты учебной деятельности»: 

– результаты учебной деятельности (грамоты, благодарности и другие ви-

ды поощрений); 

– отзывы руководителей и работодателей о прохождении всех видов прак-

тик; 

– участие в предметных олимпиадах, конкурсах и др.; 

– список учебных и учебно-исследовательских проектов, в которых обу-

чающийся принимал участие, с указанием конкретных функций и ролей; 

– наличие опыта работы по профилю специальности; 

– дополнительное образование; 

– освоение тренинговых и обучающих программ (наличие сертификатов); 

– свидетельства о получении именных стипендий и другие свидетельства 

достижений. 

3.2. Раздел «Результаты научно-исследовательской деятельности»: 

– тексты докладов на научно-практических конференциях; 

– рецензии и оценки на работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

– копии статей в сборниках научных работ или в профессиональных жур-

налах; 

– грамоты, дипломы, благодарности за участие в конференциях, научных 

семинарах, форумах и др.; 

– участие в работе научных лабораторий; 

– участие в конкурсах научных работ студентов; 

– участие в выполнении научных грантов и др. 

3.3. Раздел «Результаты внеучебной деятельности»: 

– воспитательные/социальные проекты, в выполнении которых принимал 

участие обучающийся; 

– участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, граждан-

ско-патриотической работе и др.; 

– участие в волонтерском движении; 

– участие в формах студенческого самоуправления. 

 

 

2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

Планируемые результаты обу-

чения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1 

З1 (ОК-1) основы философских (в 

том числе этических) учений как осно-

вы формирования убеждений, ценност-

ных ориентаций, мировоззрения;  

З2 (ОК-1) основные философские 

понятия и категории, закономерности 

социокультурного развития общества, 

категории «духовность», «патриотизм», 

«гражданственность» как ценностные 

знать основы фило-

софских (в том числе 

этических) учений как 

основы формирования 

убеждений, ценност-

ных ориентаций, миро-

воззрения;  

основные философские 

понятия и категории, 

воспроизводить осно-

вы философских (в том 

числе этических) уче-

ний как основы форми-

рования убеждений, 

ценностных ориента-

ций, мировоззрения;  

основные философские 

понятия и категории, 

объяснять основы фи-

лософских (в том числе 

этических) учений как 

основы формирования 

убеждений, ценност-

ных ориентаций, миро-

воззрения;  

основные философские 

понятия и категории, 
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основания личности;  

З3 (ОК-1) основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

механизмы и формы социальных отно-

шений;  

З4 (ОК-1) философские основы раз-

вития проблемы ценностей и ценност-

ных ориентаций;  

З5 (ОК-1) основы системного подхо-

да (основные принципы, положения, 

аспекты и т. д.) как общенаучного ме-

тода;  

З6 (ОК-1) критерии сопоставления 

алгоритмов (методов) решения различ-

ных (освоенных или близких к ним по 

содержанию) классов задач; достоинст-

ва, недостатки, условия использования 

методов (способов, алгоритмов), при-

меняемых для комплексного решения 

поставленной задачи 

З7 (ОК-1) принципы, критерии и 

правила построения суждений, оценок. 

закономерности социо-

культурного развития 

общества, категории 

«духовность», «патрио-

тизм», «гражданствен-

ность» как ценностные 

основания личности;  

основные закономер-

ности взаимодействия 

человека и общества; 

механизмы и формы 

социальных отноше-

ний; философские ос-

новы развития пробле-

мы ценностей и ценно-

стных ориентаций; ос-

новы системного под-

хода (основные прин-

ципы, положения, ас-

пекты и т. д.) как об-

щенаучного метода; 

критерии сопоставле-

ния алгоритмов (мето-

дов) решения различ-

ных (освоенных или 

близких к ним по со-

держанию) классов 

задач; достоинства, 

недостатки, условия 

использования методов 

(способов, алгоритмов), 

применяемых для ком-

плексного решения 

поставленной задачи; 

принципы, критерии и 

правила построения 

суждений, оценок. 

закономерности социо-

культурного развития 

общества, категории 

«духовность», «патрио-

тизм», «гражданствен-

ность» как ценностные 

основания личности;  

основные закономер-

ности взаимодействия 

человека и общества; 

механизмы и формы 

социальных отноше-

ний; философские ос-

новы развития пробле-

мы ценностей и ценно-

стных ориентаций; ос-

новы системного под-

хода (основные прин-

ципы, положения, ас-

пекты и т. д.) как об-

щенаучного метода; 

критерии сопоставле-

ния алгоритмов (мето-

дов) решения различ-

ных (освоенных или 

близких к ним по со-

держанию) классов 

задач; достоинства, 

недостатки, условия 

использования методов 

(способов, алгоритмов), 

применяемых для ком-

плексного решения 

поставленной задачи; 

принципы, критерии и 

правила построения 

суждений, оценок. 

закономерности социо-

культурного развития 

общества, категории 

«духовность», «патрио-

тизм», «гражданствен-

ность» как ценностные 

основания личности;  

основные закономер-

ности взаимодействия 

человека и общества; 

механизмы и формы 

социальных отноше-

ний; философские ос-

новы развития пробле-

мы ценностей и ценно-

стных ориентаций; ос-

новы системного под-

хода (основные прин-

ципы, положения, ас-

пекты и т. д.) как об-

щенаучного метода; 

критерии сопоставле-

ния алгоритмов (мето-

дов) решения различ-

ных (освоенных или 

близких к ним по со-

держанию) классов 

задач; достоинства, 

недостатки, условия 

использования методов 

(способов, алгоритмов), 

применяемых для ком-

плексного решения 

поставленной задачи; 

принципы, критерии и 

правила построения 

суждений, оценок с 

требуемой степенью 

научной точности и 

полноты 

У1 (ОК-1) ориентироваться в системе 

философских и социально-

гуманитарных знаний как целостных 

представлений для формирования науч-

ного мировоззрения;  

У2 (ОК-1) объяснять понятия «духов-

ность», «патриотизм», «гражданствен-

ность»;  

У3 (ОК-1) осуществлять анализ учеб-

ной междисциплинарной задачи и (или) 

учебно-профессиональной (квазипро-

фессиональной) задачи, используя ос-

новы философских и социально-

гуманитарных знаний, основы систем-

ного подхода;  

У4 (ОК-1) выбирать критерии для со-

поставления и оценки алгоритмов (ме-

тодов) решения определенного класса 

задач;  

Умение выбрать в за-

висимости от требуе-

мых целей законы фи-

лософии, необходимые 

для познания или 

предметно-

практической деятель-

ности;   

Умение анализировать 

философские пробле-

мы. 

Умение анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической дея-

тельности. 

В1 (ОК-1) навыками философского 

мышления для выработки эволюцион-

Владеет навыками 

работы с основными 

Владеет технологией 

использования фило-

Владеет технологиями 

приобретения, исполь-
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ного, системного, синергетического 

взглядов на проблемы общества; 

В2 (ОК-1) навыками оценивания миро-

воззренческих, социально-культурных 

проблем в контексте общественной и 

профессиональной деятельности;  

В3 (ОК-1) навыками формирования 

патриотического отношения и граждан-

ской позиции при решении социальных 

задач;  

В4 (ОК-1) навыками анализа задачи, 

выделяя ее базовые составляющие, де-

композиции задачи;  

В5 (ОК-1) способностью находить и 

критически анализировать информа-

цию, необходимую для решения по-

ставленной задачи; способностью ана-

лизировать различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки; 

 

философскими катего-

риями; 

 

софских знаний для 

анализа предметно-

практической деятель-

ности; 

зования и обновления 

гуманитарных, знаний; 

ОК-2 

З1 (ОК-2) особенности историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния исторических со-

бытий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения 

личности 

Знать особенности 

историко-культурного 

и нравственно-

ценностного влияния 

исторических событий 

на формирование гра-

жданской позиции и 

патриотического отно-

шения личности 

Воспроизводить осо-

бенности историко-

культурного и нравст-

венно-ценностного 

влияния исторических 

событий на формиро-

вание гражданской по-

зиции и патриотиче-

ского отношения лич-

ности 

Объяснять особенно-

сти историко-

культурного и нравст-

венно-ценностного 

влияния исторических 

событий на формиро-

вание гражданской по-

зиции и патриотиче-

ского отношения лич-

ности с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты 

У1 (ОК-2) выражать личностные и гра-

жданские позиции в социальной дея-

тельности; 

Уметь выражать лич-

ностные и гражданские 

позиции в социальной 

деятельности 

Иметь навык вы-

ражения личностных и 

гражданских позиций в 

социальной деятельно-

сти 

Довести умение 

выражения личностных 

и гражданских позиции 

в социальной деятель-

ности до автома-

тизма 

В1(ОК-1) способностью находить и 

критически анализировать информа-

цию, необходимую для решения по-

ставленной задачи; способностью ана-

лизировать различные варианты реше-

ния задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

Владеть способностью 

находить и критически 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи; способ-

ностью анализировать 

различные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки 

Иметь опыт спо-

собностью находить и 

критически анализиро-

вать информацию, не-

обходимую для реше-

ния поставленной зада-

чи; способностью ана-

лизировать различные 

варианты решения за-

дачи, оценивая их дос-

тоинства и недостатки 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать способностью 

находить и критически 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи; способ-

ностью анализировать 

различные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки 

ОК-5 

З1 (ОК-5) суть понятия «стратегия со-

трудничества»;   

З2 (ОК-5) особенности поведения вы-

деленных групп людей;  

З3(ОК-5) нравственно-

профессиональные и социально--

психологические принципы организа-

Знать суть понятия 

«стратегия сотрудниче-

ства», нравственно-

профессиональные и 

социально--

психологические прин-

ципы организации дея-

Воспроизводить поня-

тие «стратегия сотруд-

ничества», нравствен-

но-профессиональные 

и социально--

психологические прин-

ципы организации дея-

Объяснять понятие 

«стратегия сотрудниче-

ства», нравственно-

профессиональные и 

социально--

психологические прин-

ципы организации дея-
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ции деятельности членов команды;  

З4 (ОК-5) социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в команде 

тельности членов ко-

манды;  

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и межкультурные 

особенности взаимо-

действия в команде 

тельности членов ко-

манды;  

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и межкультурные 

особенности взаимо-

действия в команде 

тельности членов ко-

манды;  

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и межкультурные 

особенности взаимо-

действия в команде с 

требуемой степенью 

научной точности и 

полноты 

У1 (ОК-5) применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных 

задач, поставленных перед группой;  

У3 (ОК-5) демонстрировать учет в со-

циальной и учебной деятельности осо-

бенностей поведения выделенных групп 

людей;  

У4 (ОК-5) давать характеристику по-

следствиям (результатам) личных дей-

ствий;  

У5 (ОК-5) составлять план последова-

тельных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата;  

У6 (ОК-5) демонстрировать понимание 

норм и правил деятельности груп-

пы/команды, действовать в соответст-

вии с ними; 

Уметь применять 

методы стратегии со-

трудничества для ре-

шения отдельных за-

дач, поставленных пе-

ред группой;  

 демонстрировать учет 

в социальной и учеб-

ной деятельности осо-

бенностей поведения 

выделенных групп лю-

дей; давать характери-

стику последствиям 

(результатам) личных 

действий;  составлять 

план последовательных 

шагов (дорожную кар-

ту) для достижения 

заданного результата; 

демонстрировать по-

нимание норм и правил 

деятельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними; 

Иметь навык при-

менения методов стра-

тегии сотрудничества 

для решения отдельных 

задач, поставленных 

перед группой;  

 демонстрировать учет 

в социальной и учеб-

ной деятельности осо-

бенностей поведения 

выделенных групп лю-

дей; давать характери-

стику последствиям 

(результатам) личных 

действий;  составлять 

план последовательных 

шагов (дорожную кар-

ту) для достижения 

заданного результата; 

демонстрировать по-

нимание норм и правил 

деятельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними; 

Довести умение 

применять методы 

стратегии сотрудниче-

ства для решения от-

дельных задач, постав-

ленных перед группой;  

 демонстрировать учет 

в социальной и учеб-

ной деятельности осо-

бенностей поведения 

выделенных групп лю-

дей; давать характери-

стику последствиям 

(результатам) личных 

действий;  составлять 

план последовательных 

шагов (дорожную кар-

ту) для достижения 

заданного результата; 

демонстрировать по-

нимание норм и правил 

деятельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними до автома-

тизма 

В1 (ОК-5) способностью понимать эф-

фективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определять свою роль в 

команде;  

В2 (ОК-5) способностью понимать 

особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности;  

В3 (ОК-5) способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных дей-

ствий и планировать последователь-

ность шагов для достижения заданного 

результата;  

Владеть способностью 

понимать эффектив-

ность использования 

стратегии сотрудниче-

ства для достижения 

поставленной цели, 

определять свою роль в 

команде;  способно-

стью понимать особен-

ности поведения выде-

ленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности;  способ-

ностью предвидеть ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и 

планировать последо-

вательность шагов для 

достижения заданного 

результата 

Иметь опыт пони-

мать эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества для 

достижения поставлен-

ной цели, определять 

свою роль в команде;  

понимать особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности;  предви-

деть результаты (по-

следствия) личных дей-

ствий и планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать способность по-

нимать эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества для 

достижения поставлен-

ной цели, определять 

свою роль в команде;  

способность понимать 

особенности поведения 

выделенных групп лю-

дей, с которыми рабо-

тает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности;  способ-

ность предвидеть ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и 

планировать последо-

вательность шагов для 

достижения заданного 

результата 

ОК-7 

З1 (ОК-7) основы законодательства и Знать основные зако- Знать основные зако- Основы формирования 
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нормативные правовые документы по 

профилю профессиональной деятельно-

сти;  

З2 (ОК-7) правовые нормы в системе 

социального и профессионального ре-

гулирования;  

З3 (ОК-7) правовые и экономические 

основы разработки и реализации про-

фессиональных задач в будущей про-

фессиональной деятельности;  

З4 (ОК-7) приоритетные направления 

развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регла-

ментирующих образовательную дея-

тельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молоде-

жи, федеральных государственных об-

разовательных стандартов (основного 

общего образования, среднего общего 

образования, среднего профессиональ-

ного образования), трудового законода-

тельства;  

З5 (ОК-7) основы законодательства о 

правах ребенка, Конвенцию о правах 

ребенка. 

нодательные акты по 

вопросам образования. 

нодательные акты по 

вопросам образования, 

принципы формирова-

ния нормативно-

правового обеспечения 

образования в Россий-

ской Федерации 

европейского образова-

тельного пространства 

и проблема глобализа-

ции образования. 

У1 (ОК-7) использовать основные мо-

дели правового регулирования в соци-

альной и профессиональной деятельно-

сти; У2 (ОК-7) работать с нормативно-

правовыми актами в сфере профессио-

нальной деятельности;  

У3 (ОК-7) применять нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики. 

уметь использовать 

основные модели пра-

вового регулирования в 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти; работать с норма-

тивно-правовыми ак-

тами в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти; применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики. 

иметь навык исполь-

зовать основные моде-

ли правового регулиро-

вания в социальной и 

профессиональной дея-

тельности; работать с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти; применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики. 

довести до автома-

тизма умение исполь-

зовать основные моде-

ли правового регулиро-

вания в социальной и 

профессиональной дея-

тельности; работать с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти; применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики. 

В1 (ОК-7) опытом работы с норматив-

ными правовыми документами в про-

фессиональной деятельности;  

В2 (ОК-7) навыками оценки своей дея-

тельности с точки зрения правового 

регулирования;  

В3 (ОК-7) навыками проектирования 

решения конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исхо-

дя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

В4 (ОК-7) навыками по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогиче-

ских ситуаций;  

В5 (ОК-7) навыками по осуществлению 

профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями федеральных 

владеть опытом рабо-

ты с нормативными 

правовыми документа-

ми в профессиональной 

деятельности; навыка-

ми оценки своей дея-

тельности с точки зре-

ния правового регули-

рования; навыками 

проектирования реше-

ния конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; навыками 

по соблюдению право-

вых, нравственных и 

иметь опыт работы с 

нормативными право-

выми документами в 

профессиональной дея-

тельности; навыками 

оценки своей деятель-

ности с точки зрения 

правового регулирова-

ния; навыками проек-

тирования решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; навыками 

по соблюдению право-

вых, нравственных и 

быть в состоянии 

продемонстрировать 

опыт работы с норма-

тивными правовыми 

документами в профес-

сиональной деятельно-

сти; навыками оценки 

своей деятельности с 

точки зрения правового 

регулирования; навы-

ками проектирования 

решения конкретной 

задачи, выбирая опти-

мальный способ ее ре-

шения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний; навыками по со-
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государственных образовательных 

стандартов в части анализа содержания 

современных подходов к организации 

системы общего образования и средне-

го профессионального образования 

этических норм, требо-

ваний профессиональ-

ной этики в условиях 

реальных педагогиче-

ских ситуаций; навы-

ками по осуществле-

нию профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с требования-

ми федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов в 

части анализа содержа-

ния современных под-

ходов к организации 

системы общего обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования 

этических норм, требо-

ваний профессиональ-

ной этики в условиях 

реальных педагогиче-

ских ситуаций; навы-

ками по осуществле-

нию профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с требования-

ми федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов в 

части анализа содержа-

ния современных под-

ходов к организации 

системы общего обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования 

блюдению правовых, 

нравственных и этиче-

ских норм, требований 

профессиональной эти-

ки в условиях реальных 

педагогических ситуа-

ций; навыками по осу-

ществлению профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов в части ана-

лиза содержания со-

временных подходов к 

организации системы 

общего образования и 

среднего профессио-

нального образования 

ОК-8 

З2 (ОК-8) особенности использования 

средств физической культуры для оп-

тимизации работоспособности и укреп-

ления здоровья; 

Знать использование 

средств физической 

культуры для оптими-

зации работоспособно-

сти и укрепления здо-

ровья; 

 

Объяснять воз-

можности использо-

вания средств физиче-

ской культуры для оп-

тимизации работоспо-

собности и укрепления 

здоровья; 

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью воз-

можности использо-

вание средств физиче-

ской культуры для оп-

тимизации работоспо-

собности и укрепления 

здоровья; 

У2 (ОК-8) использовать средства физи-

ческой культуры для оптимизации ра-

ботоспособности и укрепления здоровья 

Уметь использовать 

средства физической 

культуры для оптими-

зации работоспособно-

сти и укрепления здо-

ровья 

 

Иметь навык ис-

пользования средства 

физической культуры 

для оптимизации рабо-

тоспособности и укре-

пления здоровья 

 

Довести умение 

использовать средства 

физической культуры 

для оптимизации рабо-

тоспособности и укре-

пления здоровья 

до автоматизма 

В2 (ОК-8) способностью поддерживать 

должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни;  

 

Владеть способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности и соблюдать 

нормы здорового об-

раза жизни; 

Иметь опыт поддер-

живать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности и соблюдать 

нормы здорового об-

раза жизни; 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать способность под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности и соблюдать 

нормы здорового об-

раза жизни; 

ОК-9 

З3 (ОК-9) правила техники безопасно-

сти при работе в своей области;  

 

Знать : правила техни-

ки безопасности при 

работе в своей области;  

 

Объяснять ) правила 

техники безопасности 

при работе в своей об-

ласти;  

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью ) правила 

техники безопасности 

при работе в своей об-

ласти;  

 

У2 (ОК-9) выявлять и устранять нару-

шения техники безопасности на рабо-

чем месте;  

 

Уметь ) выявлять и 

устранять нарушения 

техники безопасности 

на рабочем месте 

Иметь навык выяв-

лять и устранять нару-

шения техники безо-

пасности на рабочем 

Довести умение   

выявлять и устранять 

нарушения техники 

безопасности на рабо-
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месте чем месте до автома-

тизма 

В2 (ОК-9) способностью обеспечивать 

безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте;  

 

Владеть способностью 

обеспечивать безопас-

ные и/или комфортные 

условия труда на рабо-

чем месте;  

 

Иметь опыт обеспе-

чивать безопасные 

и/или комфортные ус-

ловия труда на рабочем 

месте;  

 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать  способность 

обеспечивать безопас-

ные и/или комфортные 

условия труда на рабо-

чем месте;  

 

ОПК-1 

З1 (ОПК-1) сущность, ценностные (в 

том числе этические) характеристики и 

социальную значимость профессии пе-

дагога;  

З2 (ОПК-1) приоритетные направления 

развития системы образования России;  

З3 (ОПК-1) мотивационные ориентации 

и требования к личности и деятельности 

педагога;  

З4 (ОПК-1) ориентиры личностного и 

профессионального развития, ценности, 

традиции педагогической деятельности 

в контексте культурно-исторического 

знания, в соответствии с общественны-

ми и профессиональными целями оте-

чественного образования;  

З5 (ОПК-1) значимость роли педагога в 

формировании социально-культурного 

образа окружающей действительности у 

подрастающего поколения россиян 

знать сущность, ценно-

стные (в том числе эти-

ческие) характеристики 

и социальную значи-

мость профессии педа-

гога; приоритетные 

направления развития 

системы образования 

России; мотивацион-

ные ориентации и тре-

бования к личности и 

деятельности педагога; 

ориентиры личностно-

го и профессионально-

го развития, ценности, 

традиции педагогиче-

ской деятельности в 

контексте культурно-

исторического знания, 

в соответствии с обще-

ственными и профес-

сиональными целями 

отечественного образо-

вания; значимость роли 

педагога в формирова-

нии социально-

культурного образа 

окружающей действи-

тельности у подрас-

тающего поколения 

россиян 

воспроизводить сущ-

ность, ценностные (в 

том числе этические) 

характеристики и соци-

альную значимость 

профессии педагога; 

приоритетные направ-

ления развития систе-

мы образования Рос-

сии; мотивационные 

ориентации и требова-

ния к личности и дея-

тельности педагога; 

ориентиры личностно-

го и профессионально-

го развития, ценности, 

традиции педагогиче-

ской деятельности в 

контексте культурно-

исторического знания, 

в соответствии с обще-

ственными и профес-

сиональными целями 

отечественного образо-

вания; значимость роли 

педагога в формирова-

нии социально-

культурного образа 

окружающей действи-

тельности у подрас-

тающего поколения 

россиян 

 объяснять сущность, 

ценностные (в том чис-

ле этические) характе-

ристики и социальную 

значимость профессии 

педагога; приоритет-

ные направления раз-

вития системы образо-

вания России; мотива-

ционные ориентации и 

требования к личности 

и деятельности педаго-

га; ориентиры лично-

стного и профессио-

нального развития, 

ценности, традиции 

педагогической дея-

тельности в контексте 

культурно-

исторического знания, 

в соответствии с обще-

ственными и профес-

сиональными целями 

отечественного образо-

вания; значимость роли 

педагога в формирова-

нии социально-

культурного образа 

окружающей действи-

тельности у подрас-

тающего поколения 

россиян с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты 

У1 (ОПК-1) определять цели, задачи и 

содержание педагогической деятельно-

сти;  

У2 (ОПК-1) определять мотивы дея-

тельности педагога в рамках повыше-

ния качества образования;  

У3 (ОПК-1) реализовывать профессио-

нальные задачи в рамках своей квали-

фикации, соблюдая принципы профес-

сиональной этики;  

У4 (ОПК-1) применять систему приоб-

ретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, 

позволяющих успешно решать функ-

циональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятель-

уметь определять цели, 

задачи и содержание 

педагогической дея-

тельности; определять 

мотивы деятельности 

педагога в рамках по-

вышения качества об-

разования; реализовы-

вать профессиональные 

задачи в рамках своей 

квалификации, соблю-

дая принципы профес-

сиональной этики; 

применять систему 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, спо-

иметь навык опреде-

лять цели, задачи и 

содержание педагоги-

ческой деятельности; 

определять мотивы 

деятельности педагога 

в рамках повышения 

качества образования; 

реализовывать профес-

сиональные задачи в 

рамках своей квалифи-

кации, соблюдая прин-

ципы профессиональ-

ной этики; применять 

систему приобретен-

ных знаний, умений и 

довести до автоматизма 

умение определять це-

ли, задачи и содержа-

ние педагогической 

деятельности; опреде-

лять мотивы деятель-

ности педагога в рам-

ках повышения качест-

ва образования; реали-

зовывать профессио-

нальные задачи в рам-

ках своей квалифика-

ции, соблюдая принци-

пы профессиональной 

этики; применять сис-

тему приобретенных 
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ности учителя как носителя определен-

ных ценностей, идеалов и педагогиче-

ского сознания 

собностей и личност-

ных качеств, позво-

ляющих успешно ре-

шать функциональные 

задачи, составляющие 

сущность профессио-

нальной деятельности 

учителя как носителя 

определенных ценно-

стей, идеалов и педаго-

гического сознания 

навыков, способностей 

и личностных качеств, 

позволяющих успешно 

решать функциональ-

ные задачи, состав-

ляющие сущность про-

фессиональной дея-

тельности учителя как 

носителя определенных 

ценностей, идеалов и 

педагогического созна-

ния 

знаний, умений и на-

выков, способностей и 

личностных качеств, 

позволяющих успешно 

решать функциональ-

ные задачи, состав-

ляющие сущность про-

фессиональной дея-

тельности учителя как 

носителя определенных 

ценностей, идеалов и 

педагогического созна-

ния 

В1 (ОПК-1) навыками оценки и крити-

ческого анализа результатов своей про-

фессиональной деятельности;  

В2 (ОПК-1) опытом выполнения про-

фессиональных задач в рамках своей 

квалификации и в соответствии с тре-

бованиями профессиональных стандар-

тов;  

В3 (ОПК-1) навыками сопряжения це-

лей, содержания, форм, средств, резуль-

татов обучения с общественными, со-

циокультурными и профессиональными 

целями образования, с характером и 

содержанием 

различных видов профессиональной 

деятельности, составляющих сущность 

ценностей педагогической профессии 

владеть навыками 

оценки и критического 

анализа результатов 

своей профессиональ-

ной деятельности; опы-

том выполнения про-

фессиональных задач в 

рамках своей квалифи-

кации и в соответствии 

с требованиями про-

фессиональных стан-

дартов; навыками со-

пряжения целей, со-

держания, форм, 

средств, результатов 

обучения с обществен-

ными, социо-

культурными и про-

фессиональными целя-

ми образования, с ха-

рактером и содержани-

ем различных видов 

профессиональной дея-

тельности, составляю-

щих сущность ценно-

стей педагогической 

профессии 

иметь опыт оценки и 

критического анализа 

результатов своей про-

фессиональной дея-

тельности; опытом вы-

полнения профессио-

нальных задач в рамках 

своей квалификации и 

в соответствии с требо-

ваниями профессио-

нальных стандартов; 

навыками сопряжения 

целей, содержания, 

форм, средств, резуль-

татов обучения с обще-

ственными, социо-

культурными и про-

фессиональными целя-

ми образования, с ха-

рактером и содержани-

ем различных видов 

профессиональной дея-

тельности, составляю-

щих сущность ценно-

стей педагогической 

профессии 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки оценки и критиче-

ского анализа результа-

тов своей профессио-

нальной деятельности; 

опытом выполнения 

профессиональных за-

дач в рамках своей ква-

лификации и в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов; навыками 

сопряжения целей, со-

держания, форм, 

средств, результатов 

обучения с обществен-

ными, социо-

культурными и про-

фессиональными целя-

ми образования, с ха-

рактером и содержани-

ем различных видов 

профессиональной дея-

тельности, составляю-

щих сущность ценно-

стей педагогической 

профессии 

 

З1 (ОПК-3) законы развития личности 

и проявления личностных свойств, пси-

хологические законы периодизации и 

кризисов развития;  

З2 (ОПК-3) психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания; 

Знать законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические зако-

ны периодизации и 

кризисов развития; 

психолого--

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания 

Воспроизводить зако-

ны развития личности и 

проявления личност-

ных свойств, психоло-

гические законы пе-

риодизации и кризисов 

развития; психолого--

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания 

Объяснять законы раз-

вития личности и про-

явления личностных 

свойств, психологиче-

ские законы периоди-

зации и кризисов раз-

вития; психолого--

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания с тре-

буемой степенью науч-

ной точности и полно-

ты 

У2 (ОПК-3) применять психолого-

педагогические технологии индивидуа-

лизации обучения, развития, воспита-

ния;  

У3 (ОПК-3) составлять (совместно с 

Уметь применять 

психолого-

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

Иметь навык при-

менять психолого-

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

Довести умение 

применять психолого-

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-
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психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характери-

стику (портрет) личности обучающего-

ся 

тия, воспитания; со-

ставлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психо-

лого-педагогическую 

характеристику (порт-

рет) личности обучаю-

щегося 

тия, воспитания; со-

ставлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психо-

лого-педагогическую 

характеристику (порт-

рет) личности обучаю-

щегося 

тия, воспитания; со-

ставлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психо-

лого-педагогическую 

характеристику (порт-

рет) личности обучаю-

щегося до автома-

тизма 

В2 (ОПК-3) навыками использования 

психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребно-

стями;  

В6 (ОПК-3)навыками разработки и реа-

лизации индивидуальных образователь-

ных маршрутов, индивидуальных про-

грамм развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся 

Владеть навыками ис-

пользования психоло-

го-педагогических тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том чис-

ле обучающихся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями; на-

выками разработки и 

реализации индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов, инди-

видуальных программ 

развития и индивиду-

ально-

ориентированных обра-

зовательных программ 

с учетом личностных и 

возрастных особенно-

стей обучающихся 

Иметь опыт исполь-

зования психолого-

педагогических техно-

логий в профессио-

нальной деятельности 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том чис-

ле обучающихся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями; раз-

работки и реализации 

индивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных обра-

зовательных программ 

с учетом личностных и 

возрастных особенно-

стей обучающихся 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать навыки исполь-

зования психолого-

педагогических техно-

логий в профессио-

нальной деятельности 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том чис-

ле обучающихся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями; на-

выками разработки и 

реализации индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов, инди-

видуальных программ 

развития и индивиду-

ально-

ориентированных обра-

зовательных программ 

с учетом личностных и 

возрастных особенно-

стей обучающихся 

ОПК-4 

З1 (ОПК-4) приоритетные направления 

развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации; 

З2 (ОПК-4) законы и иные норматив-

ные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Рос-

сийской Федерации, нормативные до-

кументы по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи; 

З3 (ОПК-4) требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего 

общего образования, среднего профес-

сионального образования; 

З4 (ОПК-4) законодательство о правах 

ребенка, Конвенцию о правах ребенка 

Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной сис-

темы Российской Фе-

дерации; законы и 

иные нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие образо-

вательную деятель-

ность в Российской 

Федерации, норматив-

ные документы по во-

просам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи; требования 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования, среднего про-

фессионального обра-

зования; законодатель-

ство о правах ребенка, 

Конвенцию о правах 

ребенка 

Воспроизводить при-

оритетные направления 

развития образователь-

ной системы Россий-

ской Федерации; зако-

ны и иные норматив-

ные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную дея-

тельность в Российской 

Федерации, норматив-

ные документы по во-

просам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи; требования 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования, среднего про-

фессионального обра-

зования; законодатель-

ство о правах ребенка, 

Конвенцию о правах 

ребенка 

Объяснять приоритет-

ные направления раз-

вития образовательной 

системы Российской 

Федерации; законы и 

иные нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие образо-

вательную деятель-

ность в Российской 

Федерации, норматив-

ные документы по во-

просам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи; требования 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования, среднего про-

фессионального обра-

зования; законодатель-

ство о правах ребенка, 

Конвенцию о правах 

ребенка с требуемой 
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степенью научной точ-

ности и полноты 

У1 (ОПК-4) применять нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики;  

У2 (ОПК-4) планировать свою деятель-

ность в соответствии с нормами образо-

вательного законодательства;  

У3 (ОПК-4) проектировать учебно-

методическую документацию на осно-

вании федерального государственного 

образовательного стандарта и пример-

ной основной образовательной про-

граммы. 

Уметь применять нор-

мативно-правовые акты 

в сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики; планировать 

свою деятельность в 

соответствии с норма-

ми образовательного 

законодательства; про-

ектировать учебно-

методическую доку-

ментацию на основа-

нии федерального го-

сударственного образо-

вательного стандарта и 

примерной основной 

образовательной про-

граммы. 

Иметь  навык приме-

нять нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной эти-

ки; планировать свою 

деятельность в соот-

ветствии с нормами 

образовательного зако-

нодательства; проекти-

ровать учебно-

методическую доку-

ментацию на основа-

нии федерального го-

сударственного образо-

вательного стандарта и 

примерной основной 

образовательной про-

граммы. 

Довести  до автоматиз-

ма умение применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере образова-

ния и нормы профес-

сиональной этики; пла-

нировать свою дея-

тельность в соответст-

вии с нормами образо-

вательного законода-

тельства; проектиро-

вать учебно-

методическую доку-

ментацию на основа-

нии федерального го-

сударственного образо-

вательного стандарта и 

примерной основной 

образовательной про-

граммы. 

В1 (ОПК-4) навыками по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики в условиях реальных педагогиче-

ских ситуаций;  

В2 (ОПК-4) навыками по осуществле-

нию профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов в части анализа содержания 

современных подходов к организации 

системы общего образования 

Владеть навыками по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этиче-

ских норм, требований 

профессиональной эти-

ки в условиях реальных 

педагогических ситуа-

ций; навыками по осу-

ществлению профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов в части ана-

лиза содержания со-

временных подходов к 

организации системы 

общего образования 

Иметь  опыт по соблю-

дению правовых, нрав-

ственных и этических 

норм, требований про-

фессиональной этики в 

условиях реальных пе-

дагогических ситуаций; 

навыками по осущест-

влению профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов в части анализа 

содержания современ-

ных подходов к орга-

низации системы обще-

го образования 

Быть  в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки по соблюдению пра-

вовых, нравственных и 

этических норм, требо-

ваний профессиональ-

ной этики в условиях 

реальных педагогиче-

ских ситуаций; навыки 

по осуществлению 

профессиональной дея-

тельности в соответст-

вии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов в 

части анализа содержа-

ния современных под-

ходов к организации 

системы общего обра-

зования 

ОПК-5 

З1 (ОПК-5) нравственно-

профессиональные и социально-

культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллекти-

вов и выстраивания процесса взаимо-

действия с различными субъектами об-

разовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодей-

ствия;  

З2 (ОПК-5) основные понятия, цели, 

принципы, сферы применения и мето-

дологические основы профессиональ-

ной этики; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профес-

сиональной педагогической среде;  

З3 (ОПК-5) меру и степень ответствен-

Знать нравственно-

профессиональные и 

социально-культурные 

принципы организации 

деятельности педагоги-

ческих коллективов и 

выстраивания процесса 

взаимодействия с раз-

личными субъектами 

образовательной среды, 

в том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия; ос-

новные понятия, цели, 

принципы, сферы при-

менения и методологи-

ческие основы профес-

Воспроизводить нрав-

ственно-

профессиональные и 

социально-культурные 

принципы организации 

деятельности педагоги-

ческих коллективов и 

выстраивания процесса 

взаимодействия с раз-

личными субъектами 

образовательной среды, 

в том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия; ос-

новные понятия, цели, 

принципы, сферы при-

менения и методологи-

Объяснять нравствен-

но-профессиональные 

и социально-

культурные принципы 

организации деятель-

ности педагогических 

коллективов и вы-

страивания процесса 

взаимодействия с раз-

личными субъектами 

образовательной среды, 

в том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия; ос-

новные понятия, цели, 

принципы, сферы при-

менения и методологи-
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ности педагога за результаты своей 

профессиональной педагогической дея-

тельности; 

З4 (ОПК-5) ценности и нормы русского 

языка как части культуры личности пе-

дагога 

сиональной этики; со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

межкультурные осо-

бенности взаимодейст-

вия в профессиональ-

ной педагогической 

среде; меру и степень 

ответственности педа-

гога за результаты сво-

ей профессиональной 

педагогической дея-

тельности; ценности и 

нормы русского языка 

как части культуры 

личности педагога 

ческие основы профес-

сиональной этики; со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

межкультурные осо-

бенности взаимодейст-

вия в профессиональ-

ной педагогической 

среде; меру и степень 

ответственности педа-

гога за результаты сво-

ей профессиональной 

педагогической дея-

тельности; ценности и 

нормы русского языка 

как части культуры 

личности педагога 

ческие основы профес-

сиональной этики; со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

межкультурные осо-

бенности взаимодейст-

вия в профессиональ-

ной педагогической 

среде; меру и степень 

ответственности педа-

гога за результаты сво-

ей профессиональной 

педагогической дея-

тельности; ценности и 

нормы русского языка 

как части культуры 

личности педагога с 

требуемой степенью 

научной точности и 

полноты 

У1 (ОПК-5) организовывать собствен-

ную профессиональную деятельность в 

соответствии с нравственно-

педагогическими и социально-

культурными принципами;  

У2 (ОПК-5) применять знания о про-

фессиональной этике в процессе коопе-

рации с коллегами и достижения эф-

фективного взаимодействия с членами 

коллектива и другими субъектами обра-

зовательной среды, в том числе в рам-

ках межведомственного взаимодейст-

вия, при решении профессиональных 

задач;  

У3 (ОПК-5) определять степень личной 

ответственности за результаты собст-

венной профессиональной педагогиче-

ской деятельности;  

У4 (ОПК-5) применять устные и пись-

менные способы выражения смыслов, 

содержания, идей в соответствии с нор-

мами русского языка 

Уметь организовывать 

собственную профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нравственно-

педагогическими и со-

циально-культурными 

принципами; приме-

нять знания о профес-

сиональной этике в 

процессе кооперации с 

коллегами и достиже-

ния эффективного 

взаимодействия с чле-

нами коллектива и дру-

гими субъектами обра-

зовательной среды, в 

том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия, при 

решении профессио-

нальных задач; опреде-

лять степень личной 

ответственности за ре-

зультаты собственной 

профессиональной пе-

дагогической деятель-

ности; применять уст-

ные и письменные спо-

собы выражения смы-

слов, содержания, идей 

в соответствии с нор-

мами русского языка 

Иметь  навык органи-

зовывать собственную 

профессиональную 

деятельность в соот-

ветствии с нравствен-

но-педагогическими и 

социально-

культурными принци-

пами; применять зна-

ния о профессиональ-

ной этике в процессе 

кооперации с коллега-

ми и достижения эф-

фективного взаимодей-

ствия с членами кол-

лектива и другими 

субъектами образова-

тельной среды, в том 

числе в рамках межве-

домственного взаимо-

действия, при решении 

профессиональных за-

дач; определять сте-

пень личной ответст-

венности за результаты 

собственной профес-

сиональной педагоги-

ческой деятельности; 

применять устные и 

письменные способы 

выражения смыслов, 

содержания, идей в 

соответствии с норма-

ми русского языка 

Довести  до автоматиз-

ма умение организовы-

вать собственную про-

фессиональную дея-

тельность в соответст-

вии с нравственно-

педагогическими и со-

циально-культурными 

принципами; приме-

нять знания о профес-

сиональной этике в 

процессе кооперации с 

коллегами и достиже-

ния эффективного 

взаимодействия с чле-

нами коллектива и дру-

гими субъектами обра-

зовательной среды, в 

том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия, при 

решении профессио-

нальных задач; опреде-

лять степень личной 

ответственности за ре-

зультаты собственной 

профессиональной пе-

дагогической деятель-

ности; применять уст-

ные и письменные спо-

собы выражения смы-

слов, содержания, идей 

в соответствии с нор-

мами русского языка 

В1 (ОПК-5) навыками самоорганизации 

в процессе кооперации с коллегами и 

взаимодействии с другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодей-

ствия, при решении профессионально-

педагогических задач;  

Владеть навыками са-

моорганизации в про-

цессе кооперации с 

коллегами и взаимо-

действии с другими 

субъектами образова-

тельной среды, в том 

Иметь опыт самоорга-

низации в процессе 

кооперации с коллега-

ми и взаимодействии с 

другими субъектами 

образовательной среды, 

в том числе в рамках 

Быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки самоорганизации в 

процессе кооперации с 

коллегами и взаимо-

действии с другими 

субъектами образова-
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В2 (ОПК-5) навыками применения ин-

теракций и толерантного восприятия 

различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных осо-

бенностей членов педагогического кол-

лектива;  

В3 (ОПК-5) навыками профессиональ-

ной рефлексии, речевой культурой 

числе в рамках межве-

домственного взаимо-

действия, при решении 

профессионально-

педагогических задач;) 

навыками применения 

интеракций и толе-

рантного восприятия 

различных социальных, 

этнических, конфес-

сиональных и культур-

ных особенностей чле-

нов педагогического 

коллектива; навыками 

профессиональной 

рефлексии, речевой 

культурой 

межведомственного 

взаимодействия, при 

решении профессио-

нально-педагогических 

задач;) навыками при-

менения интеракций и 

толерантного воспри-

ятия различных соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенно-

стей членов педагоги-

ческого коллектива; 

навыками профессио-

нальной рефлексии, 

речевой культурой 

тельной среды, в том 

числе в рамках межве-

домственного взаимо-

действия, при решении 

профессионально-

педагогических задач;) 

навыками применения 

интеракций и толе-

рантного восприятия 

различных социальных, 

этнических, конфес-

сиональных и культур-

ных особенностей чле-

нов педагогического 

коллектива; навыками 

профессиональной 

рефлексии, речевой 

культурой 

ОПК-6 

З1 (ОПК-6) понятия здоровьесбере-

гающей педагогической деятельности, 

принципы организации и нормативно-

правовую базу образовательного про-

цесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей 

Знать понятия здоровь-

есберегающей педаго-

гической деятельности, 

принципы организации 

и нормативно-

правовую базу образо-

вательного процесса, 

регламентирующую 

требования к охране 

жизни и здоровья детей 

Воспроизводить поня-

тие здоровьесберегаю-

щей педагогической 

деятельности, принци-

пы организации и нор-

мативно-правовую базу 

образовательного про-

цесса, регламентирую-

щую требования к ох-

ране жизни и здоровья 

детей 

Объяснять понятия 

здоровьесберегающей 

педагогической дея-

тельности, принципы 

организации и норма-

тивно-правовую базу 

образовательного про-

цесса, регламентирую-

щую требования к ох-

ране жизни и здоровья 

детей с требуемой сте-

пенью научной точно-

сти и полноты 

У1 (ОПК-6) проектировать, осуществ-

лять и анализировать здоровьесбере-

гающую деятельность с учетом индиви-

дуальных особенностей и возможностей 

обучающихся;  

У2 (ОПК-6) прогнозировать и учиты-

вать при организации образовательного 

процесса риски и опасности социальной 

среды и образовательного пространства 

Уметь проектировать, 

осуществлять и анали-

зировать здоровьесбе-

регающую деятель-

ность с учетом индиви-

дуальных особенностей 

и возможностей обу-

чающихся;  прогнози-

ровать и учитывать при 

организации образова-

тельного процесса рис-

ки и опасности соци-

альной среды и образо-

вательного пространст-

ва 

Иметь навык проек-

тирования, осуществ-

ления и анализирова-

ния здоровьесбере-

гающей деятельности с 

учетом индивидуаль-

ных особенностей и 

возможностей обу-

чающихся;  прогнози-

ровать и учитывать при 

организации образова-

тельного процесса рис-

ки и опасности соци-

альной среды и образо-

вательного пространст-

ва 

Довести умение 

проектировать, осуще-

ствлять и анализиро-

вать здоровьесбере-

гающую деятельность с 

учетом индивидуаль-

ных особенностей и 

возможностей обу-

чающихся;  прогнози-

ровать и учитывать при 

организации образова-

тельного процесса рис-

ки и опасности соци-

альной среды и образо-

вательного пространст-

ва до автоматизма 

В1 (ОПК-6) навыками применения 

здоровьесберегающих технологий при 

организации образовательной деятель-

ности с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся;  

В2 (ОПК-6) оценивания педагогиче-

ских технологий с точки зрения охраны 

жизни и здоровья детей 

Владеть навыками 

применения здоровьес-

берегающих техноло-

гий при организации 

образовательной дея-

тельности с учетом 

дифференцированного 

подхода к обучающим-

ся; оценивания педаго-

гических технологий с 

точки зрения охраны 

жизни и здоровья детей 

Иметь опыт приме-

нения здоровьесбере-

гающих технологий 

при организации обра-

зовательной деятельно-

сти с учетом диффе-

ренцированного подхо-

да к обучающимся; 

оценивания педагоги-

ческих технологий с 

точки зрения охраны 

жизни и здоровья детей 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать навыки примене-

ния здоровьесбере-

гающих технологий 

при организации обра-

зовательной деятельно-

сти с учетом диффе-

ренцированного подхо-

да к обучающимся; 

оценивания педагоги-

ческих технологий с 

точки зрения охраны 
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жизни и здоровья детей 

ПК-1 

З1 (ПК-1) содержание учебного пред-

мета (учебных предметов);  

З2 (ПК-1) принципы и методы разра-

ботки рабочей программы учебной дис-

циплины;  

З3 (ПК-1) преподаваемый предмет и 

специальные подходы к обучению;  

З4 (ПК-1) программы и учебники по 

учебной дисциплине 

 

знать содержание 

учебного предмета 

(учебных предметов);  

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины;  

преподаваемый пред-

мет и специальные 

подходы к обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине 

воспроизводить содер-

жание учебного пред-

мета (учебных предме-

тов);  

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины;  

преподаваемый пред-

мет и специальные 

подходы к обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине 

объяснять содержание 

учебного предмета 

(учебных предметов);  

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины;  

преподаваемый пред-

мет и специальные 

подходы к обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине 

с требуемой степенью 

научной точности и 

полноты  

У1 (ПК-1) применять принципы и ме-

тоды разработки рабочей программы 

учебной дисциплины на основе при-

мерных основных общеобразователь-

ных программ и обеспечивать ее вы-

полнение;  

У2 (ПК-1) использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся;  

У3 (ПК-1) планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с ос-

новной общеобразовательной програм-

мой 

 

Уметь применять 

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечи-

вать ее выполнение; 

использовать и апроби-

ровать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в об-

разовательный процесс 

всех обучающихся; 

планировать и осуще-

ствлять учебный про-

цесс в соответствии с 

основной общеобразо-

вательной программой 

Иметь  навык приме-

нять принципы и мето-

ды разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечи-

вать ее выполнение; 

использовать и апроби-

ровать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в об-

разовательный процесс 

всех обучающихся; 

планировать и осуще-

ствлять учебный про-

цесс в соответствии с 

основной общеобразо-

вательной программой 

довести до автоматизма 

умение применять 

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечи-

вать ее выполнение; 

использовать и апроби-

ровать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в об-

разовательный процесс 

всех обучающихся; 

планировать и осуще-

ствлять учебный про-

цесс в соответствии с 

основной общеобразо-

вательной программой 

В1 (ПК-1) навыками разработки и реа-

лизации программы учебной дисципли-

ны в рамках основной общеобразова-

тельной программы основного общего 

образования;  

В2 (ПК-1) навыками корректировки 

рабочей программы учебной дисципли-

ны для различных категорий обучаю-

щихся и реализации учебного процесса 

в соответствии с основной общеобразо-

вательной программой;  

В3 (ПК-1) навыками составления ка-

лендарного плана учебного процесса по 

предмету и осуществления обучения по 

готовой рабочей программе 

Владеть навыками раз-

работки и реализации 

программы учебной 

дисциплины в рамках 

основной общеобразо-

вательной программы 

основного общего об-

разования; навыками 

корректировки рабочей 

программы учебной 

дисциплины для раз-

личных категорий обу-

чающихся и реализа-

ции учебного процесса 

в соответствии с ос-

новной общеобразова-

тельной программой; 

навыками составления 

календарного плана 

учебного процесса по 

предмету и осуществ-

ления обучения по го-

товой рабочей про-

Иметь  опыт разработ-

ки и реализации про-

граммы учебной дис-

циплины в рамках ос-

новной общеобразова-

тельной программы 

основного общего об-

разования; навыками 

корректировки рабочей 

программы учебной 

дисциплины для раз-

личных категорий обу-

чающихся и реализа-

ции учебного процесса 

в соответствии с ос-

новной общеобразова-

тельной программой; 

навыками составления 

календарного плана 

учебного процесса по 

предмету и осуществ-

ления обучения по го-

товой рабочей про-

Быть  в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки разработки и реали-

зации программы 

учебной дисциплины в 

рамках основной обще-

образовательной про-

граммы основного об-

щего образования; на-

выками корректировки 

рабочей программы 

учебной дисциплины 

для различных катего-

рий обучающихся и 

реализации учебного 

процесса в соответст-

вии с основной обще-

образовательной про-

граммой; навыками 

составления календар-

ного плана учебного 

процесса по предмету и 

осуществления обуче-
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грамме грамме ния по готовой рабочей 

программе 

ПК-2 

З1 (ПК-2) условия выбора образова-

тельных технологий для достижения 

планируемых результатов обучения;  

З2 (ПК-2) специфику использования 

современных образовательных и оце-

ночных технологий в предметной об-

ласти;  

З3 (ПК-2) основные виды образова-

тельных и оценочных технологий, ос-

новы методики преподавания предмета;  

З4 (ПК-2) технологии организации 

рефлексивной деятельности, специаль-

ные педагогические условия формиро-

вания рефлексивных умений у обучаю-

щихся, критерии сформированности 

рефлексии;  

З5 (ПК-2) методы анализа и оценки 

своей профессиональной деятельности 

и результатов деятельности обучаю-

щихся;  

З6 (ПК-2) основные средства и приемы 

анализа в своей профессиональной дея-

тельности и деятельности обучающих-

ся;  

З7 (ПК-2) технологию организации 

контрольно-оценочных мероприятий с 

целью диагностики образовательных 

достижений учащихся 

знать условия выбора 

образовательных тех-

нологий для достиже-

ния планируемых ре-

зультатов обучения 

знать специфику ис-

пользования современ-

ных образовательных и 

оценочных технологий 

в предметной области 

знать основные виды 

образовательных и 

оценочных технологий, 

основы методики пре-

подавания предмета 

знать технологии орга-

низации рефлексивной 

деятельности, специ-

альные педагогические 

условия формирования 

рефлексивных умений 

у обучающихся, крите-

рии сформированности 

рефлексии 

иметь представление о 

методах анализа и 

оценки своей профес-

сиональной деятельно-

сти и результатов дея-

тельности обучающих-

ся 

иметь представление об 

основных средствах и 

приемах анализа в сво-

ей профессиональной 

деятельности и дея-

тельности обучающих-

ся 

знать технологию ор-

ганизации контрольно-

оценочных мероприя-

тий с целью диагности-

ки образовательных 

достижений учащихся 

объяснять условия вы-

бора образовательных 

технологий для дости-

жения планируемых 

результатов обучения  

объяснять специфику 

использования совре-

менных образователь-

ных и оценочных тех-

нологий в предметной 

области 

объяснять основные 

виды образовательных 

и оценочных техноло-

гий, основы методики 

преподавания предмета 

воспроизводить техно-

логии организации 

рефлексивной деятель-

ности, специальные 

педагогические усло-

вия формирования 

рефлексивных умений 

у обучающихся, крите-

рии сформированности 

рефлексии 

знать методы анализа и 

оценки своей профес-

сиональной деятельно-

сти и результатов дея-

тельности обучающих-

ся 

знать основные средст-

ва и приемы анализа в 

своей профессиональ-

ной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся 

объяснять технологию 

организации контроль-

но-оценочных меро-

приятий с целью диаг-

ностики образователь-

ных достижений уча-

щихся 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты усло-

вия выбора образова-

тельных технологий 

для достижения плани-

руемых результатов 

обучения  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты спе-

цифику использования 

современных образова-

тельных и оценочных 

технологий в предмет-

ной области  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты ос-

новные виды образова-

тельных и оценочных 

технологий, основы 

методики преподавания 

предмета 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты тех-

нологии организации 

рефлексивной деятель-

ности, специальные 

педагогические усло-

вия формирования 

рефлексивных умений 

у обучающихся, крите-

рии сформированности 

рефлексии  

объяснять требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты мето-

ды анализа и оценки 

своей профессиональ-

ной деятельности и 

результатов деятельно-

сти обучающихся с  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты ос-

новные средства и 

приемы анализа в своей 

профессиональной дея-

тельности и деятельно-

сти обучающихся  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты тех-

нологию организации 

контрольно-оценочных 

мероприятий с целью 
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диагностики образова-

тельных достижений 

учащихся  

У1 (ПК-2) отбирать современные обра-

зовательные и оценочные технологии с 

учетом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особен-

ностей, особых образовательных по-

требностей обучающихся;  

У2 (ПК-2) проектировать учебное за-

нятие с использованием современных 

образовательных технологий при учете 

специфики предметной области;  

У3 (ПК-2) планировать учебные заня-

тия с использованием основных видов 

образовательных технологий для реше-

ния стандартных учебных задач;  

У4 (ПК-2) использовать сознательный 

перенос изученных способов профес-

сиональной деятельности в новые усло-

вия, формировать рефлексивные умения 

у обучающихся;  

У5 (ПК-2) определять основания дея-

тельности, выделять существенные при-

знаки, формулировать задачи учебного 

занятия, анализировать результаты 

учебного занятия;  

У6 (ПК-2) использовать основные 

средства и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и дея-

тельности обучающихся;  

У7 (ПК-2) использовать современные, 

в том числе информационные техноло-

гии для диагностики образовательных 

результатов учащихся в системе основ-

ного общего образования 

 

уметь отбирать совре-

менные образователь-

ные и оценочные тех-

нологии с учетом спе-

цифики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей, особых об-

разовательных потреб-

ностей обучающихся 

уметь проектировать 

учебное занятие с ис-

пользованием совре-

менных образователь-

ных технологий при 

учете специфики пред-

метной области 

уметь планировать 

учебные занятия с ис-

пользованием основ-

ных видов образова-

тельных технологий 

для решения стандарт-

ных учебных задач 

уметь использовать 

сознательный перенос 

изученных способов 

профессиональной дея-

тельности в новые ус-

ловия, формировать 

рефлексивные умения у 

обучающихся 

уметь определять осно-

вания деятельности, 

выделять существен-

ные признаки, форму-

лировать задачи учеб-

ного занятия, анализи-

ровать результаты 

учебного занятия 

уметь использовать 

основные средства и 

приемы анализа в своей 

профессиональной дея-

тельности и деятельно-

сти обучающихся 

уметь использовать 

современные, в том 

числе информационные 

технологии для диагно-

стики образовательных 

результатов учащихся в 

системе основного об-

щего образования 

иметь навык отбора 

современных образова-

тельных и оценочных 

технологий с учетом 

специфики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей, особых об-

разовательных потреб-

ностей обучающихся 

иметь навык проекти-

рования учебного заня-

тия с использованием 

современных образова-

тельных технологий 

при учете специфики 

предметной области 

иметь навык планиро-

вания учебных занятий 

с использованием ос-

новных видов образо-

вательных технологий 

для решения стандарт-

ных учебных задач 

иметь навык использо-

вания сознательного 

переноса изученных 

способов профессио-

нальной деятельности в 

новые условия, форми-

ровать рефлексивные 

умения у обучающихся 

иметь навык определе-

ния основания деятель-

ности, выделять суще-

ственные признаки, 

формулировать задачи 

учебного занятия, ана-

лизировать результаты 

учебного занятия 

иметь навык использо-

вания основных 

средств и приемов ана-

лиза в своей профес-

сиональной деятельно-

сти и деятельности 

обучающихся 

иметь навык использо-

вания современных, в 

том числе информаци-

онных технологий для 

диагностики образова-

тельных результатов 

учащихся в системе 

основного общего об-

разования 

довести умение отби-

рать современные об-

разовательные и оце-

ночные технологии с 

учетом специфики 

учебного предмета, 

возрастных и индиви-

дуальных особенно-

стей, особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся до авто-

матизма 

довести умение проек-

тировать учебное заня-

тие с использованием 

современных образова-

тельных технологий 

при учете специфики 

предметной области до 

автоматизма 

довести умение плани-

ровать учебные занятия 

с использованием ос-

новных видов образо-

вательных технологий 

для решения стандарт-

ных учебных задач до 

автоматизма 

довести умение ис-

пользовать сознатель-

ный перенос изучен-

ных способов профес-

сиональной деятельно-

сти в новые условия, 

формировать рефлек-

сивные умения у обу-

чающихся до автома-

тизма 

довести умение опре-

делять основания дея-

тельности, выделять 

существенные призна-

ки, формулировать за-

дачи учебного занятия, 

анализировать резуль-

таты учебного занятия 

до автоматизма 

довести умение ис-

пользовать основные 

средства и приемы ана-

лиза в своей профес-

сиональной деятельно-

сти и деятельности 

обучающихся до авто-

матизма 

довести умение ис-

пользовать современ-

ные, в том числе ин-
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формационные техно-

логии для диагностики 

образовательных ре-

зультатов учащихся в 

системе основного об-

щего образования до 

автоматизма 

В1 (ПК-2) навыками реализации со-

временных образовательных техноло-

гии с учетом специфики учебного 

предмета, возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, особых образова-

тельных потребностей;  

В2 (ПК-2) навыками проведения учеб-

ных занятий с использованием совре-

менных образовательных технологий, 

включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы;  

В3 (ПК-2) навыками внесения коррек-

тировки в свою профессиональную дея-

тельность при постановке новых задач 

на основе анализа компонентов учебно-

го процесса и учете мнения других 

субъектов образовательной деятельно-

сти;  

В4 (ПК-2) навыками прогнозирования 

последовательности педагогических 

действий, оценки эффективности вы-

бранного плана с учетом результатов 

контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся;  

В5 (ПК-2) навыками выявления ошибки 

и достижения в своей профессиональ-

ной деятельности и деятельности обу-

чающихся 

 

владеть навыками реа-

лизации современных 

образовательных тех-

нологии с учетом спе-

цифики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей, особых об-

разовательных потреб-

ностей 

владеть навыками про-

ведения учебных заня-

тий с использованием 

современных образова-

тельных технологий, 

включая информаци-

онные, а также цифро-

вые образовательные 

ресурсы 

владеть навыками вне-

сения корректировки в 

свою профессиональ-

ную деятельность при 

постановке новых за-

дач на основе анализа 

компонентов учебного 

процесса и учете мне-

ния других субъектов 

образовательной дея-

тельности 

владеть навыками про-

гнозирования последо-

вательности педагоги-

ческих действий, оцен-

ки эффективности вы-

бранного плана с уче-

том результатов кон-

троля и оценки учеб-

ных достижений обу-

чающихся 

владеть навыками вы-

явления ошибки и дос-

тижения в своей про-

фессиональной дея-

тельности и деятельно-

сти обучающихся 

иметь опыт реализации 

современных образова-

тельных технологии с 

учетом специфики 

учебного предмета, 

возрастных и индиви-

дуальных особенно-

стей, особых образова-

тельных потребностей  

иметь опыт проведения 

учебных занятий с ис-

пользованием совре-

менных образователь-

ных технологий, вклю-

чая информационные, а 

также цифровые обра-

зовательные ресурсы 

иметь опыт внесения 

корректировки в свою 

профессиональную 

деятельность при по-

становке новых задач 

на основе анализа ком-

понентов учебного 

процесса и учете мне-

ния других субъектов 

образовательной дея-

тельности 

иметь опыт прогнози-

рования последова-

тельности педагогиче-

ских действий, оценки 

эффективности вы-

бранного плана с уче-

том результатов кон-

троля и оценки учеб-

ных достижений обу-

чающихся 

иметь опыт выявления 

ошибки и достижения в 

своей профессиональ-

ной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки реализации совре-

менных образователь-

ных технологии с уче-

том специфики учебно-

го предмета, возрас-

тных и индивидуаль-

ных особенностей, осо-

бых образовательных 

потребностей 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки проведения учебных 

занятий с использова-

нием современных об-

разовательных техно-

логий, включая инфор-

мационные, а также 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки внесения корректи-

ровки в свою профес-

сиональную деятель-

ность при постановке 

новых задач на основе 

анализа компонентов 

учебного процесса и 

учете мнения других 

субъектов образова-

тельной деятельности 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки прогнозирования 

последовательности 

педагогических дейст-

вий, оценки эффектив-

ности выбранного пла-

на с учетом результа-

тов контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки выявления ошибки и 

достижения в своей 

профессиональной дея-

тельности и деятельно-

сти обучающихся 

ПК-3 

З1 (ПК-3) историю, теорию, законо-

мерности и принципы построения и 

знать историю, теорию, 

закономерности и 

воспроизводить исто-

рию, теорию, законо-

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-
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функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и обще-

ства;  

З2 (ПК-3) основы методики и содержа-

ние воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода;  

З3 (ПК-3) виды и приемы современных 

педагогических технологий;  

З4 (ПК-3) основы психодидактики, по-

ликультурного образования, законо-

мерностей поведения в социальных се-

тях;  

З5 (ПК-3) содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в 

условиях основного общего образова-

ния;  

З6 (ПК-3) специфику организации ос-

новных видов учебной и внеурочной 

деятельности с учетом возможностей 

образовательной организации и истори-

ко-культурного своеобразия региона;  

З7 (ПК-3) содержание, формы, методы 

и средства организации учебной и вне-

урочной деятельности (учебной, иссле-

довательской, проектной, игровой, 

культурно-досуговой и т. д.);  

З8 (ПК-3) виды деятельности (учебной, 

исследовательской, проектной, игровой, 

культурно-досуговой и т. д.) для обуче-

ния, воспитания и развития обучаю-

щихся;  

З9 (ПК-3) методики и технологии пси-

холого-педагогического регулирования 

поведения обучающихся 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных (педа-

гогических) систем, 

роль и место образова-

ния в жизни личности и 

общества  

знать основы методики 

и содержание воспита-

тельной работы, основ-

ные принципы дея-

тельностного подхода  

знать виды и приемы 

современных педагоги-

ческих технологий 

знать основы психоди-

дактики, поликультур-

ного образования, за-

кономерностей поведе-

ния в социальных сетях 

знать содержание ду-

ховно-нравственного 

развития обучающихся 

в условиях основного 

общего образования 

знать специфику орга-

низации основных ви-

дов учебной и вне-

урочной деятельности с 

учетом возможностей 

образовательной орга-

низации и историко-

культурного своеобра-

зия региона 

знать содержание, 

формы, методы и сред-

ства организации учеб-

ной и внеурочной дея-

тельности (учебной, 

исследовательской, 

проектной, игровой, 

культурно-досуговой и 

т. д.) 

знать виды деятельно-

сти (учебной, исследо-

вательской, проектной, 

игровой, культурно-

досуговой и т. д.) для 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

знать методики и тех-

нологии психолого-

педагогического регу-

лирования поведения 

обучающихся 

мерности и принципы 

построения и функцио-

нирования образова-

тельных (педагогиче-

ских) систем, роль и 

место образования в 

жизни личности и об-

щества  

объяснять основы ме-

тодики и содержание 

воспитательной рабо-

ты, основные принци-

пы деятельностного 

подхода 

воспроизводить виды и 

приемы современных 

педагогических техно-

логий 

объяснять основы пси-

ходидактики, поли-

культурного образова-

ния, закономерностей 

поведения в социаль-

ных сетях 

объяснять содержание 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в условиях основного 

общего образования 

воспроизводить специ-

фику организации ос-

новных видов учебной 

и внеурочной деятель-

ности с учетом воз-

можностей образова-

тельной организации и 

историко-культурного 

своеобразия региона 

воспроизводить содер-

жание, формы, методы 

и средства организации 

учебной и внеурочной 

деятельности (учебной, 

исследовательской, 

проектной, игровой, 

культурно-досуговой и 

т. д.) 

ности и полноты исто-

рию, теорию, законо-

мерности и принципы 

построения и функцио-

нирования образова-

тельных (педагогиче-

ских) систем, роль и 

место образования в 

жизни личности и об-

щества  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и основы мето-

дики и содержание 

воспитательной рабо-

ты, основные принци-

пы деятельностного 

подхода полноты 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты виды 

и приемы современных 

педагогических техно-

логий  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты осно-

вы психодидактики, 

поликультурного обра-

зования, закономерно-

стей поведения в соци-

альных сетях  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты со-

держание духовно-

нравственного развития 

обучающихся в усло-

виях основного общего 

образования  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты спе-

цифику организации 

основных видов учеб-

ной и внеурочной дея-

тельности с учетом 

возможностей образо-

вательной организации 

и историко-

культурного своеобра-

зия региона  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты со-

держание, формы, ме-

тоды и средства орга-

низации учебной и 

внеурочной деятельно-

сти (учебной, исследо-

вательской, проектной, 

игровой, культурно-
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досуговой и т. д.)  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты виды 

деятельности (учебной, 

исследовательской, 

проектной, игровой, 

культурно-досуговой и 

т. д.) для обучения, 

воспитания и развития 

обучающихся  

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты мето-

дики и технологии пси-

холого-

педагогического регу-

лирования поведения 

обучающихся  

У1 (ПК-3) планировать учебную и вне-

урочную деятельность с различными 

категориями обучающихся;  

У2 (ПК-3) использовать современные 

методики и технологии для организации 

воспитательной деятельности;  

У3 (ПК-3) строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных раз-

личий детей, половозрастных и индиви-

дуальных особенностей;  

У4 (ПК-3) определять содержание и 

требования к результатам основных 

видов учебной и внеурочной деятельно-

сти;  

У5 (ПК-3) управлять учебными груп-

пами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, мо-

тивируя их учебно-познавательную дея-

тельность;  

У6 (ПК-3) сотрудничать с другими пе-

дагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитатель-

ных задач и задач духовно-

нравственного развития обучающихся;  

У7 (ПК-3) проектировать ситуации и 

события, развивающие эмоционально-

ценностную и духовно-нравственную 

сферу ребенка;  

У8 (ПК-3) формировать у обучающихся 

толерантность и навыки социально 

осознанного поведения в изменяющей-

ся поликультурной среде 

уметь планировать 

учебную и внеурочную 

деятельность с различ-

ными категориями 

обучающихся  

уметь использовать 

современные методики 

и технологии для орга-

низации воспитатель-

ной деятельности 

уметь строить воспита-

тельную деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, поло-

возрастных и индиви-

дуальных особенностей 

уметь определять со-

держание и требования 

к результатам основ-

ных видов учебной и 

внеурочной деятельно-

сти 

уметь управлять учеб-

ными группами с це-

лью вовлечения обу-

чающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную дея-

тельность 

уметь сотрудничать с 

другими педагогиче-

скими работниками и 

другими специалиста-

ми в решении воспита-

тельных задач и задач 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

уметь проектировать 

ситуации и события, 

развивающие эмоцио-

нально-ценностную и 

иметь навык планиро-

вания учебной и вне-

урочной деятельности с 

различными катего-

риями обучающихся  

иметь навык использо-

вания современных 

методик и технологий 

для организации воспи-

тательной деятельности 

иметь навык построе-

ния воспитательной 

деятельности с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных 

и индивидуальных осо-

бенностей 

иметь навык определе-

ния содержания и тре-

бований к результатам 

основных видов учеб-

ной и внеурочной дея-

тельности 

иметь навык управле-

ния учебными группа-

ми с целью вовлечения 

обучающихся в про-

цесс обучения и воспи-

тания, мотивируя их 

учебно-

познавательную дея-

тельность 

иметь навык сотрудни-

чества с другими педа-

гогическими работни-

ками и другими спе-

циалистами в решении 

воспитательных задач и 

задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

иметь навык проекти-

довести умение плани-

ровать учебную и вне-

урочную деятельность 

с различными катего-

риями обучающихся до 

автоматизма 

довести умение ис-

пользовать современ-

ные методики и техно-

логии для организации 

воспитательной дея-

тельности до автома-

тизма 

довести умение строить 

воспитательную дея-

тельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных 

и индивидуальных осо-

бенностей до автома-

тизма 

довести умение опре-

делять содержание и 

требования к результа-

там основных видов 

учебной и внеурочной 

деятельности до авто-

матизма 

довести умение управ-

лять учебными группа-

ми с целью вовлечения 

обучающихся в про-

цесс обучения и воспи-

тания, мотивируя их 

учебно-

познавательную дея-

тельность до автома-

тизма 

довести умение со-

трудничать с другими 

педагогическими ра-

ботниками и другими 
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духовно-нравственную 

сферу ребенка 

уметь формировать у 

обучающихся толе-

рантность и навыки 

социально осознанного 

поведения в изменяю-

щейся поликультурной 

среде 

рования ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-

ценностную и духовно-

нравственную сферу 

ребенка 

иметь навык формиро-

вания у обучающихся 

толерантности и навы-

ков социально осоз-

нанного поведения в 

изменяющейся поли-

культурной среде 

специалистами в реше-

нии воспитательных 

задач и задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся до авто-

матизма 

довести умение проек-

тировать ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-

ценностную и духовно-

нравственную сферу 

ребенка до автоматизма 

довести умение форми-

ровать у обучающихся 

толерантность и навы-

ки социально осознан-

ного поведения в изме-

няющейся поликуль-

турной среде до авто-

матизма 

В1 (ПК-3) современными, в том числе 

интерактивными формами и методами 

воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности для решения воспитатель-

ных задач и задач духовно-

нравственного развития обучающихся;  

В2 (ПК-3) навыками организации 

учебной и внеурочной деятельности с 

различными категориями обучающихся 

в рамках конкретного вида деятельно-

сти;  

В3 (ПК-3) навыками выполнения пору-

чений по организации учебно-

исследовательской, проектной, игровой 

и культурно-досуговой деятельности 

обучающихся 

владеть современными, 

в том числе интерак-

тивными формами и 

методами воспитатель-

ной работы, используя 

их как на занятии, так и 

во внеурочной дея-

тельности для решения 

воспитательных задач и 

задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся владеть  

владеть навыками ор-

ганизации учебной и 

внеурочной деятельно-

сти с различными кате-

гориями обучающихся 

в рамках конкретного 

вида деятельности 

владеть навыками вы-

полнения поручений по 

организации учебно-

исследовательской, 

проектной, игровой и 

культурно-досуговой 

деятельности обучаю-

щихся 

иметь опыт пользова-

ния современных, в том 

числе интерактивных 

формам и методов вос-

питательной работы, 

используя их как на 

занятии, так и во вне-

урочной деятельности 

для решения воспита-

тельных задач и задач 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  

иметь опыт организа-

ции учебной и вне-

урочной деятельности с 

различными катего-

риями обучающихся в 

рамках конкретного 

вида деятельности 

иметь опыт выполне-

ния поручений по ор-

ганизации учебно-

исследовательской, 

проектной, игровой и 

культурно-досуговой 

деятельности обучаю-

щихся 

быть в состоянии про-

демонстрировать со-

временные, в том числе 

интерактивные формы 

и методы воспитатель-

ной работы, используя 

их как на занятии, так и 

во внеурочной дея-

тельности для решения 

воспитательных задач и 

задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся  

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки организации учеб-

ной и внеурочной дея-

тельности с различны-

ми категориями обу-

чающихся в рамках 

конкретного вида дея-

тельности 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки выполнения поруче-

ний по организации 

учебно-

исследовательской, 

проектной, игровой и 

культурно-досуговой 

деятельности обучаю-

щихся 

ПК-6 

З1 (ПК-6) основные формы и модели 

профессионального сотрудничества со 

всеми участниками образовательного 

процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом;  

З2 (ПК-6) методики и технологии пси-

знать основные формы 

и модели профессио-

нального сотрудниче-

ства со всеми участни-

ками образовательного 

процесса в соответст-

вии с федеральным 

воспроизводить основ-

ные формы и модели 

профессионального 

сотрудничества со все-

ми участниками обра-

зовательного процесса 

в соответствии с феде-

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты со-

держание основных 

форм и моделей про-

фессионального со-

трудничества со всеми 
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холого-педагогического регулирования 

поведения учащихся 

государственным обра-

зовательным стандар-

том 

знать методики и тех-

нологии психолого-

педагогического регу-

лирования поведения 

учащихся 

ральным государствен-

ным образовательным 

стандартом 

объяснять методики и 

технологии психолого-

педагогического регу-

лирования поведения 

учащихся 

участниками образова-

тельного процесса в 

соответствии с феде-

ральным государствен-

ным образовательным 

стандартом 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты мето-

дики и технологии пси-

холого-

педагогического регу-

лирования поведения 

учащихся 

У1 (ПК-6) применять на практике раз-

личные технологии педагогического 

общения;  

У2 (ПК-6) взаимодействовать в кол-

лективе на принципах сотрудничества и 

толерантности;  

У3 (ПК-6) использовать современные 

методики и технологии для организации 

воспитательной деятельности и ста-

бильного взаимодействия с участника-

ми образовательного процесса;  

У4 (ПК-6) анализировать и определять 

оптимальные способы обучения и раз-

вития в ходе реализации индивидуаль-

ного подхода к учащимся;  

У5 (ПК-6) общаться с учащимися, при-

знавать их достоинство, понимая и при-

нимая их;  

У6 (ПК-6) выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) учащихся для 

решения образовательных задач, ис-

пользовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвеще-

ния;  

У7 (ПК-6) сотрудничать с другими пе-

дагогическими работниками и другими 

специалистами в решении образова-

тельных задач 

уметь применять на 

практике различные 

технологии педагоги-

ческого общения 

уметь взаимодейство-

вать в коллективе на 

принципах сотрудниче-

ства и толерантности 

уметь использовать 

современные методики 

и технологии для орга-

низации воспитатель-

ной деятельности и 

стабильного взаимо-

действия с участника-

ми образовательного 

процесса 

уметь анализировать и 

определять оптималь-

ные способы обучения 

и развития в ходе реа-

лизации индивидуаль-

ного подхода к уча-

щимся 

уметь общаться с уча-

щимися, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их 

уметь выстраивать 

партнерское взаимо-

действие с родителями 

(законными представи-

телями) учащихся для 

решения образователь-

ных задач, использо-

вать методы и средства 

для их психолого-

педагогического про-

свещения 

уметь сотрудничать с 

другими педагогиче-

скими работниками и 

другими специалиста-

ми в решении образо-

вательных задач 

иметь навык примене-

ния на практике раз-

личных технологий 

педагогического обще-

ния 

иметь навык взаимо-

действия в коллективе 

на принципах сотруд-

ничества и толерантно-

сти 

иметь навык использо-

вания современных 

методик и технологий 

для организации воспи-

тательной деятельности 

и стабильного взаимо-

действия с участника-

ми образовательного 

процесса 

иметь навык анализа и 

определения оптималь-

ных способов обучения 

и развития в ходе реа-

лизации индивидуаль-

ного подхода к уча-

щимся 

иметь навык общения с 

учащимися, признавать 

их достоинство, пони-

мая и принимая их 

иметь навык выстраи-

вания партнерского 

взаимодействия с роди-

телями (законными 

представителями) уча-

щихся для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и 

средства для их психо-

лого-педагогического 

просвещения 

иметь навык сотрудни-

чества с другими педа-

гогическими работни-

ками и другими спе-

циалистами в решении 

образовательных задач 

довести до автоматизма 

умение применять на 

практике различные 

технологии педагоги-

ческого общения 

довести до автоматизма 

умение взаимодейство-

вать в коллективе на 

принципах сотрудниче-

ства и толерантности 

довести до автоматизма 

умение использовать 

современные методики 

и технологии для орга-

низации воспитатель-

ной деятельности и 

стабильного взаимо-

действия с участника-

ми образовательного 

процесса 

довести до автоматизма 

умение анализировать 

и определять опти-

мальные способы обу-

чения и развития в ходе 

реализации индивиду-

ального подхода к 

учащимся 

довести до автоматизма 

умение общаться с 

учащимися, признавать 

их достоинство, пони-

мая и принимая их 

довести до автоматизма 

умение выстраивать 

партнерское взаимо-

действие с родителями 

(законными представи-

телями) учащихся для 

решения образователь-

ных задач, использо-

вать методы и средства 

для их психолого-

педагогического про-

свещения 

довести до автоматизма 

умение сотрудничать с 
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другими педагогиче-

скими работниками и 

другими специалиста-

ми в решении образо-

вательных задач 

В1 (ПК-6) навыками социального и 

профессионального взаимодействия со 

всеми участниками образовательного 

процесса;  

В2 (ПК-6) опытом анализа учебной 

деятельности обучающегося с точки 

зрения оптимизации его обучения и 

развития;  

В3 (ПК-6) навыками организации кон-

структивного взаимодействия участни-

ков образовательного процесса в раз-

ных видах деятельности;  

В4 (ПК-6) навыками установления кон-

тактов с обучающимися и их родителя-

ми (законными представителями), дру-

гими педагогическими и иными работ-

никами 

владеть навыками со-

циального и профес-

сионального взаимо-

действия со всеми уча-

стниками образова-

тельного процесса 

владеть опытом анали-

за учебной деятельно-

сти обучающегося с 

точки зрения оптими-

зации его обучения и 

развития 

владеть навыками ор-

ганизации конструк-

тивного взаимодейст-

вия участников образо-

вательного процесса в 

разных видах деятель-

ности 

владеть навыками ус-

тановления контактов с 

обучающимися и их 

родителями (законны-

ми представителями), 

другими педагогиче-

скими и иными работ-

никами 

иметь опыт социально-

го и профессионально-

го взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного про-

цесса 

иметь опыт анализа 

учебной деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации 

его обучения и разви-

тия 

иметь опыт организа-

ции конструктивного 

взаимодействия участ-

ников образовательно-

го процесса в разных 

видах деятельности 

иметь опыт установле-

ния контактов с обу-

чающимися и их роди-

телями (законными 

представителями), дру-

гими педагогическими 

и иными работниками 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки социального и про-

фессионального взаи-

модействия со всеми 

участниками образова-

тельного процесса 

быть в состоянии про-

демонстрировать опыт 

анализа учебной дея-

тельности обучающе-

гося с точки зрения 

оптимизации его обу-

чения и развития 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки организации конст-

руктивного взаимодей-

ствия участников обра-

зовательного процесса 

в разных видах дея-

тельности 

иметь опыт деятельно-

сти в навыки установ-

ления контактов с обу-

чающимися и их роди-

телями (законными 

представителями), дру-

гими педагогическими 

и иными работниками 

ПК-7 

З1 (ПК-7) законы развития личности и 

проявления личностных свойств, пси-

хологические законы периодизации и 

кризисов развития;  

З2 (ПК-7) особенности психолого-

педагогического сопровождения учеб-

ного процесса с точки зрения развития 

личностно-мотивационной и интеллек-

туальной сферы;  

З3 (ПК-7) принципы индивидуального 

подхода к обучению в условиях совме-

стной организации образовательного 

процесса 

знать законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические зако-

ны периодизации и 

кризисов развития 

знать особенности пси-

холого-

педагогического со-

провождения учебного 

процесса с точки зре-

ния развития личност-

но-мотивационной и 

интеллектуальной сфе-

ры 

знать принципы инди-

видуального подхода к 

обучению в условиях 

совместной организа-

ции образовательного 

процесса 

воспроизводить законы 

развития личности и 

проявления личност-

ных свойств, психоло-

гические законы пе-

риодизации и кризисов 

развития 

объяснять особенности 

психолого-

педагогического со-

провождения учебного 

процесса с точки зре-

ния развития личност-

но-мотивационной и 

интеллектуальной сфе-

ры 

объяснять принципы 

индивидуального под-

хода к обучению в ус-

ловиях совместной ор-

ганизации образова-

тельного процесса 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты со-

держание законов раз-

вития личности и про-

явления личностных 

свойств, психологиче-

ские законы периоди-

зации и кризисов раз-

вития 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты осо-

бенности психолого-

педагогического со-

провождения учебного 

процесса с точки зре-

ния развития личност-

но-мотивационной и 

интеллектуальной сфе-

ры 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты прин-

ципы индивидуального 
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подхода к обучению в 

условиях совместной 

организации образова-

тельного процесса 

У1 (ПК-7) организовывать и координи-

ровать межличностные отношения 

учащихся;  

У2 (ПК-7) создавать условия для раз-

вития индивидуальной инициативы и 

творческой, интеллектуальной автоно-

мии учащихся в условиях совместной 

организации образовательного процесса 

уметь организовывать 

и координировать меж-

личностные отношения 

учащихся 

уметь создавать усло-

вия для развития инди-

видуальной инициати-

вы и творческой, ин-

теллектуальной авто-

номии учащихся в ус-

ловиях совместной ор-

ганизации образова-

тельного процесса 

иметь навык организа-

ции и координирования 

межличностных отно-

шений учащихся 

иметь навык создания 

условий для развития 

индивидуальной ини-

циативы и творческой, 

интеллектуальной ав-

тономии учащихся в 

условиях совместной 

организации образова-

тельного процесса 

довести до автоматизма 

умение организовывать 

и координировать меж-

личностные отношения 

учащихся 

довести до автоматизма 

умение создавать усло-

вия для развития инди-

видуальной инициати-

вы и творческой, ин-

теллектуальной авто-

номии учащихся в ус-

ловиях совместной ор-

ганизации образова-

тельного процесса 

В1 (ПК-7) опытом творческой деятель-

ности для решения профессиональных 

задач в условиях совместной организа-

ции образовательной деятельности;  

В2 (ПК-7) навыками организации со-

трудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, само-

стоятельности обучающихся для разви-

тия их творческих способностей 

владеть опытом твор-

ческой деятельности 

для решения профес-

сиональных задач в 

условиях совместной 

организации образова-

тельной деятельности 

владеть  навыками ор-

ганизации сотрудниче-

ства обучающихся, 

поддержки активности 

и инициативности, са-

мостоятельности обу-

чающихся для развития 

их творческих способ-

ностей 

иметь опыт творческой 

деятельности для ре-

шения профессиональ-

ных задач в условиях 

совместной организа-

ции образовательной 

деятельности 

иметь опыт организа-

ции сотрудничества 

обучающихся, под-

держки активности и 

инициативности, само-

стоятельности обу-

чающихся для развития 

их творческих способ-

ностей 

быть в состоянии про-

демонстрировать опыт 

творческой деятельно-

сти для решения про-

фессиональных задач в 

условиях совместной 

организации образова-

тельной деятельности 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки организации со-

трудничества обучаю-

щихся, поддержки ак-

тивности и инициатив-

ности, самостоятельно-

сти обучающихся для 

развития их творческих 

способностей  

СК-2 

З1(СК-2) основные понятия и 
задачи рисунка (головы, натюр-
морта, фигуры человека); 
З2(СК-2) основные понятия и 
задачи живописи (натюрморта, 
интерьера, головы 
 и фигуры человека); 
З3(СК-2) технологические прие-
мы скульптуры; 
З4(СК-2) основы пластической 
анатомии: остеологии, миологии, 
пропорции человеческого тела; 
З5 (СК-2) физическую природу и 
механизм образования цвета; 
З6(СК-2) основные законы, за-

кономерности, правила и приемы 

работы с цветом; 

З7(СК-2) способы построения 

плоских фигур и многогранни-

ков в перспективе; 
З8(СК-2) способы решения по-

знает основные по-
нятия и задачи ри-
сунка (головы, на-
тюрморта, фигуры 
человека); 
 основные понятия 
и задачи живописи 
(натюрморта, ин-
терьера, головы 
 и фигуры челове-
ка); технологиче-
ские приемы 
скульптуры; 
 основы пластиче-
кой анатомии: ос-
теологии, миоло-
гии, пропорции че-
ловеческого тела; 
 физическую при-
роду и механизм 
образования цвета; 
 основные законы, 

Объясняет ос-
новные понятия и 
задачи рисунка (го-
ловы, натюрморта, 
фигуры человека); 
 основные понятия 
и задачи живописи 
(натюрморта, ин-
терьера, головы 
 и фигуры челове-
ка); технологиче-
ские приемы 
скульптуры; 
 основы пластиче-
кой анатомии: ос-
теологии, миоло-
гии, пропорции че-
ловеческого тела; 
 физическую при-
роду и механизм 
образования цвета; 
 основные законы, 

Объяснять с 
требуемой на-
учной точно-
стью основные 
понятия и задачи 
рисунка (головы, 
натюрморта, фигу-
ры человека); 
 основные понятия 
и задачи живописи 
(натюрморта, ин-
терьера, головы 
 и фигуры челове-
ка); технологиче-
ские приемы 
скульптуры; 
 основы пластиче-
кой анатомии: ос-
теологии, миоло-
гии, пропорции че-
ловеческого тела; 
 физическую при-
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зиционных и метрических задач; 
З9(СК-2) инструментарий, мето-
ды, приемы работы в изобрази-
тельном и декоративно- 
прикладном искусстве (по ви-
дам), дизайне и компьютерной 
графике; 
З10(СК-2) основные этапы исто-
рического развития Декоратив-
но-прикладного искусства; 
З11(СК-2) основные законы 
композиции 
З12(СК-2) техники живописи  
З13(СК-2) направления и виды 
дизайна 
З14(СК-2) основные виды орна-
мента 
З15(СК-2) основы бионики и эр-
гономики; 
З16(СК-2 особенности работы на 
пленэре; 
З17(СК-2) методическую после-

довательность ведения рисунка и 

этюда; 
 

закономерности, 

правила и приемы 

работы с цветом; 

 способы построе-

ния плоских фигур 

и многогранников 

в перспективе; 
 способы решения 
позиционных и 
метрических задач; 
инструментарий, 
методы, приемы 
работы в изобрази-
тельном и декора-
тивно- 
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
терной графике; 
основные этапы 
исторического раз-
вития Декоратив-
но-прикладного 
искусства; 
 основные законы 
композиции 
 техники живописи  
 направления и ви-
ды дизайна 
 основные виды 
орнамента 
 основы бионики и 
эргономики; 
 особенности рабо-
ты на пленэре; 
 методическую по-

следовательность 

ведения рисунка и 

этюда; 
 

закономерности, 

правила и приемы 

работы с цветом; 

 способы построе-

ния плоских фигур 

и многогранников 

в перспективе; 
 способы решения 
позиционных и 
метрических задач; 
инструментарий, 
методы, приемы 
работы в изобрази-
тельном и декора-
тивно- 
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
терной графике; 
основные этапы 
исторического раз-
вития Декоратив-
но-прикладного 
искусства; 
 основные законы 
композиции 
 техники живописи  
 направления и ви-
ды дизайна 
 основные виды 
орнамента 
 основы бионики и 
эргономики; 
 особенности рабо-
ты на пленэре; 
 методическую по-

следовательность 

ведения рисунка и 

этюда; 
 

роду и механизм 
образования цвета; 
 основные законы, 

закономерности, 

правила и приемы 

работы с цветом; 

 способы построе-

ния плоских фигур 

и многогранников 

в перспективе; 
 способы решения 
позиционных и 
метрических задач; 
инструментарий, 
методы, приемы 
работы в изобрази-
тельном и декора-
тивно- 
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
терной графике; 
основные этапы 
исторического раз-
вития Декоратив-
но-прикладного 
искусства; 
 основные законы 
композиции 
 техники живописи  
 направления и ви-
ды дизайна 
 основные виды 
орнамента 
 основы бионики и 
эргономики; 
 особенности рабо-
ты на пленэре; 
 методическую по-

следовательность 

ведения рисунка и 

этюда; 
 

У1 (СК-2) видеть разнообразное 
состояние натуры в зависимости 
от условий освещения и среды; 
У2 (СК-2) оформлять живопис-
ные и графические работы; 
У3 (СК-2выполнять различные 
виды скульптуры; 
У4 (СК-2) добывать знания, пе-
рерабатывать полученную ин-
формацию для ее дальнейшего 
 использования в практической 
деятельности при создании цве-
товых композиций; 
У5 (СК-2) определять основные 

 Уметь видеть раз-
нообразное состоя-
ние натуры в зави-
симости от условий 
освещения и среды; 
 оформлять живо-
писные и графиче-
ские работы; 
выполнять различ-
ные виды скульп-
туры; 
добывать знания, 
перерабатывать по-
лученную инфор-

Иметь навык  
видеть разнообраз-
ное состояние на-
туры в зависимости 
от условий освеще-
ния и среды; 
 оформлять живо-
писные и графиче-
ские работы; 
выполнять различ-
ные виды скульп-
туры; 
добывать знания, 
перерабатывать по-

Довести умение ви-
деть разнообразное 
состояние натуры в 
зависимости от ус-
ловий освещения и 
среды; 
 оформлять живо-
писные и графиче-
ские работы; 
выполнять различ-
ные виды скульп-
туры; 
добывать знания, 
перерабатывать по-
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характеристики цвета, различать 
цвета по тону,  
светлоте и насыщенности; 
У6 (СК-2) строить фронтальную 
и угловую перспективу интерье-
ра; 
У7 (СК-2) строить архитектур-
ные объекты в перспективе;   
У8 (СК-2) выполнять анатомиче-
ские рисунки; 
У9(СК-2) применять инструмен-
тарий, методы, приемы работы в 
изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве (по ви-
дам), дизайне и компьютерной 
графике; 
У10 (СК-2) анализировать этапы 
развития мирового и отечествен-
ного развития ДПИ и Дизайна; 
У11(СК-2) определять законо-
мерности развития ДПИ и Ди-
зайна в отечественном искусстве; 
У 12(СК-2) создавать различные 
виды и формы орнамента  
У 13 (СК-2) выявлять особенно-
сти дизайнерской деятельности; 
У 14 (СК-2) проектировать ди-
зайн объектов в разных видах 
художественного конструирова-
ния; 
У 15 (СК-2) находить кратчай-
ший путь к грамотной передаче 
натуры через знания и понима-
ние закономерностей строения 
любых сложных объектов 
У 16 (СК-2) применять в этюдах 

метод работы отношениями (за-

кон пропорциональных отноше-

ний) по цветовому тону, светлоте 

и насыщенности, выдерживать 

тональный и цветовой масшта-

бы). 
; 
 

мацию для ее даль-
нейшего 
 использования в 
практической дея-
тельности при соз-
дании цветовых 
композиций; 
определять основ-
ные характеристи-
ки цвета, различать 
цвета по тону,  
светлоте и насы-
щенности; 
строить фронталь-
ную и угловую 
перспективу ин-
терьера; 
строить архитек-
турные объекты в 
перспективе;   
выполнять анато-
мические рисунки; 
применять инстру-
ментарий, методы, 
приемы работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
терной графике; 
анализировать эта-
пы развития миро-
вого и отечествен-
ного развития ДПИ 
и Дизайна; 
определять законо-
мерности развития 
ДПИ и Дизайна в 
отечественном ис-
кусстве; 
создавать различ-
ные виды и формы 
орнамента  
выявлять особен-
ности дизайнер-
ской деятельности; 
проектировать ди-
зайн объектов в 
разных видах ху-
дожественного 
конструирования; 
) находить крат-
чайший путь к гра-
мотной передаче 
натуры через зна-
ния и понимание 
закономерностей 
строения любых 

лученную инфор-
мацию для ее даль-
нейшего 
 использования в 
практической дея-
тельности при соз-
дании цветовых 
композиций; 
определять основ-
ные характеристи-
ки цвета, различать 
цвета по тону,  
светлоте и насы-
щенности; 
строить фронталь-
ную и угловую 
перспективу ин-
терьера; 
строить архитек-
турные объекты в 
перспективе;   
выполнять анато-
мические рисунки; 
применять инстру-
ментарий, методы, 
приемы работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
терной графике; 
анализировать эта-
пы развития миро-
вого и отечествен-
ного развития ДПИ 
и Дизайна; 
определять законо-
мерности развития 
ДПИ и Дизайна в 
отечественном ис-
кусстве; 
создавать различ-
ные виды и формы 
орнамента  
выявлять особен-
ности дизайнер-
ской деятельности; 
проектировать ди-
зайн объектов в 
разных видах ху-
дожественного 
конструирования; 
) находить крат-
чайший путь к гра-
мотной передаче 
натуры через зна-
ния и понимание 
закономерностей 

лученную инфор-
мацию для ее даль-
нейшего 
 использования в 
практической дея-
тельности при соз-
дании цветовых 
композиций; 
определять основ-
ные характеристи-
ки цвета, различать 
цвета по тону,  
светлоте и насы-
щенности; 
строить фронталь-
ную и угловую 
перспективу ин-
терьера; 
строить архитек-
турные объекты в 
перспективе;   
выполнять анато-
мические рисунки; 
применять инстру-
ментарий, методы, 
приемы работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
терной графике; 
анализировать эта-
пы развития миро-
вого и отечествен-
ного развития ДПИ 
и Дизайна; 
определять законо-
мерности развития 
ДПИ и Дизайна в 
отечественном ис-
кусстве; 
создавать различ-
ные виды и формы 
орнамента  
выявлять особен-
ности дизайнер-
ской деятельности; 
проектировать ди-
зайн объектов в 
разных видах ху-
дожественного 
конструирования; 
) находить крат-
чайший путь к гра-
мотной передаче 
натуры через зна-
ния и понимание 
закономерностей 
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сложных объектов 
применять в этю-

дах метод работы 

отношениями (за-

кон пропорцио-

нальных отноше-

ний) по цветовому 

тону, светлоте и 

насыщенности, вы-

держивать тональ-

ный и цветовой 

масштабы). 
 

строения любых 
сложных объектов 
применять в этю-

дах метод работы 

отношениями (за-

кон пропорцио-

нальных отноше-

ний) по цветовому 

тону, светлоте и 

насыщенности, вы-

держивать тональ-

ный и цветовой 

масштабы). 

строения любых 
сложных объектов 
применять в этю-

дах метод работы 

отношениями (за-

кон пропорцио-

нальных отноше-

ний) по цветовому 

тону, светлоте и 

насыщенности, вы-

держивать тональ-

ный и цветовой 

масштабы).до ав-

томатизма 

В1 (СК-2) теорией и методикой 
рисунка; 
В2 (СК-2) теорией и методикой 
живописи; 
В3 (СК-2) техническими прие-
мами работы над скульптурой; 
В4 (СК-2) системой знаний ос-
нов цветовой грамоты как сред-
ством создания  
художественного образа в любом 
виде изобразительного искусст-
ва, дизайне,  
компьютерной графике; 
В5 (СК-2) пониманием места 
цветовой грамоты в эстетиче-
ском, творческом и 
 профессиональном самосовер-
шенствовании личности 
В6 (СК-2) навыками изображе-
ния окружающей предметно-
пространственной среды с 
применением знаний перспекти-
вы 
В7 (СК-2) инструментарием, ме-
тодами, приемами практически-
ми навыками работы в изобрази-
тельном и декоративно-
прикладном искусстве (по ви-
дам), дизайне и компьютерной 
графике 
В8 (СК-2) интерактивными фор-
мами и методами групповой ра-
боты в режиме практических за-
нятий; 
В9 (СК-2) техниками живописи 

В10 (СК-2) навыками проекти-

рования и формообразования, 

пластического моделирования; 

В11 (СК-2) техникой росписи по 

ткани и по древесине; 

В12 (СК-2) владеет методикой 

работы над живописным произ-

Владеть  теорией и 
методикой рисун-
ка; 
теорией и методи-
кой живописи; 
техническими 
приемами работы 
над скульптурой; 
системой знаний 
основ цветовой 
грамоты как сред-
ством создания  
художественного 
образа в любом ви-
де изобразительно-
го искусства, ди-
зайне,  
компьютерной 
графике; 
пониманием места 
цветовой грамоты в 
эстетическом, 
творческом и 
 профессиональном 
самосовершенство-
вании личности 
навыками изобра-
жения окружающей 
предметно-
пространственной 
среды с 
применением зна-
ний перспективы 
) инструментарием, 
методами, приема-
ми практическими 
навыками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
терной графике 

Иметь опыт в теорией 
и методикой ри-
сунка; 
теорией и методи-
кой живописи; 
техническими 
приемами работы 
над скульптурой; 
системой знаний 
основ цветовой 
грамоты как сред-
ством создания  
художественного 
образа в любом ви-
де изобразительно-
го искусства, ди-
зайне,  
компьютерной 
графике; 
пониманием места 
цветовой грамоты в 
эстетическом, 
творческом и 
 профессиональном 
самосовершенство-
вании личности 
навыками изобра-
жения окружающей 
предметно-
пространственной 
среды с 
применением зна-
ний перспективы 
) инструментарием, 
методами, приема-
ми практическими 
навыками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
терной графике 

Быть в састоянии про-

демонстрировать тео-
рией и методикой 
рисунка; 
теорией и методи-
кой живописи; 
техническими 
приемами работы 
над скульптурой; 
системой знаний 
основ цветовой 
грамоты как сред-
ством создания  
художественного 
образа в любом ви-
де изобразительно-
го искусства, ди-
зайне,  
компьютерной 
графике; 
пониманием места 
цветовой грамоты в 
эстетическом, 
творческом и 
 профессиональном 
самосовершенство-
вании личности 
навыками изобра-
жения окружающей 
предметно-
пространственной 
среды с 
применением зна-
ний перспективы 
) инструментарием, 
методами, приема-
ми практическими 
навыками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искус-
стве (по видам), 
дизайне и компью-
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ведением; 

В13 (СК-2) практическими на-

выками ведения этюда и изобра-

жения объектов природы с нату-

ры, по памяти и по представле-

нию 

В14 (СК-2) системой знаний ос-

нов графической и живописной 

грамоты как базовой основой 

формирования художественного 

образа; 
 

интерактивными 
формами и метода-
ми групповой рабо-
ты в режиме прак-
тических занятий; 
техниками живопи-

си 

навыками проекти-

рования и формо-

образования, пла-

стического моде-

лирования; 

техникой росписи 

по ткани и по дре-

весине; 

владеет методикой 

работы над живо-

писным произведе-

нием; 

практическими на-

выками ведения 

этюда и изображе-

ния объектов при-

роды с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению 

системой знаний 

основ графической 

и живописной гра-

моты как базовой 

основой формиро-

вания художест-

венного образа; 
 

интерактивными 
формами и метода-
ми групповой рабо-
ты в режиме прак-
тических занятий; 
техниками живопи-

си 

навыками проекти-

рования и формо-

образования, пла-

стического моде-

лирования; 

техникой росписи 

по ткани и по дре-

весине; 

владеет методикой 

работы над живо-

писным произведе-

нием; 

практическими на-

выками ведения 

этюда и изображе-

ния объектов при-

роды с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению 

системой знаний 

основ графической 

и живописной гра-

моты как базовой 

основой формиро-

вания художест-

венного образа; 
 

терной графике 
интерактивными 
формами и метода-
ми групповой рабо-
ты в режиме прак-
тических занятий; 
техниками живопи-

си 

навыками проекти-

рования и формо-

образования, пла-

стического моде-

лирования; 

техникой росписи 

по ткани и по дре-

весине; 

владеет методикой 

работы над живо-

писным произведе-

нием; 

практическими на-

выками ведения 

этюда и изображе-

ния объектов при-

роды с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению 

системой знаний 

основ графической 

и живописной гра-

моты как базовой 

основой формиро-

вания художест-

венного образа; 
 

СК-4 

З1(СК-4) историю развития реа-

листического метода в искусст-

ве; 
З2(СК-4) особенности реалисти-
ческого восприятия и изображе-
ния его на двухмерной плоско-
сти; 
З3(СК-4) методы и приемы реа-
листического изображения с на-
туры разных жанров изобрази-
тельного искусства 
З4(СК-4) различные материалы, 
инструменты для работы над 
реалистическим изображением с 
натуры; 
З5 (СК-4) методику отечествен-
ного преподавания реалистиче-
ского изображения с натуры; 

Знает историю раз-

вития реалистиче-

ского метода в ис-

кусстве; 
особенности реали-
стического воспри-
ятия и изображения 
его на двухмерной 
плоскости; 
методы и приемы 
реалистического 
изображения с на-
туры разных жан-
ров изобразитель-
ного искусства 
различные мате-
риалы, инструмен-
ты для работы над 

Объясняет историю 

развития реалисти-

ческого метода в 

искусстве; 
особенности реали-
стического воспри-
ятия и изображения 
его на двухмерной 
плоскости; 
методы и приемы 
реалистического 
изображения с на-
туры разных жан-
ров изобразитель-
ного искусства 
различные мате-
риалы, инструмен-
ты для работы над 

Объясняет с требуемой  

научной  точностью 

историю развития 

реалистического 

метода в искусстве; 
особенности реали-
стического воспри-
ятия и изображения 
его на двухмерной 
плоскости; 
методы и приемы 
реалистического 
изображения с на-
туры разных жан-
ров изобразитель-
ного искусства 
различные мате-
риалы, инструмен-
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З6(СК-4) особенности развития 
реалистического метода в изо-
бразительном искусстве Запад-
ной Европы; 
З7(СК-4) этапы ведения работы 
над реалистическим изображе-
нием; 
З8(СК-4) графические и живо-
писные изображения известных 
художников, являющихся этало-
ном реалистического изображе-
ния с натуры; 
 

реалистическим 
изображением с 
натуры; 
методику отечест-
венного препода-
вания реалистиче-
ского изображения 
с натуры; 
особенности разви-
тия реалистическо-
го метода в изобра-
зительном искусст-
ве Западной Евро-
пы; 
этапы ведения ра-
боты над реалисти-
ческим изображе-
нием; 
графические и жи-
вописные изобра-
жения известных 
художников, яв-
ляющихся этало-
ном реалистическо-
го изображения с 
натуры; 
 

реалистическим 
изображением с 
натуры; 
методику отечест-
венного препода-
вания реалистиче-
ского изображения 
с натуры; 
особенности разви-
тия реалистическо-
го метода в изобра-
зительном искусст-
ве Западной Евро-
пы; 
этапы ведения ра-
боты над реалисти-
ческим изображе-
нием; 
графические и жи-
вописные изобра-
жения известных 
художников, яв-
ляющихся этало-
ном реалистическо-
го изображения с 
натуры; 
 

ты для работы над 
реалистическим 
изображением с 
натуры; 
методику отечест-
венного препода-
вания реалистиче-
ского изображения 
с натуры; 
особенности разви-
тия реалистическо-
го метода в изобра-
зительном искусст-
ве Западной Евро-
пы; 
этапы ведения ра-
боты над реалисти-
ческим изображе-
нием; 
графические и жи-
вописные изобра-
жения известных 
художников, яв-
ляющихся этало-
ном реалистическо-
го изображения с 
натуры; 
 

У1 (СК-4) изображать природ-
ные и искусственные формы с 
натуры, вникая в принципы про-
странственного построения реа-
листического изображения; 
У3 (СК-4) вести рисование с на-
туры, используя знания изобра-
зительной грамоты, сознательно 
избегая механического копиро-
вания, умело оценивая и делая 
отбор; 
У4 (СК-4) самоорганизовывать-
ся и планировать свои действия в 
соответствии с знанием методи-
ки выполнения реалистического 
графического и живописного 
изображений; 
У5 (СК-4) соблюдать этапность 
ведения работы реалистического 
изображения с натуры;  
У6 (СК-4) использовать различ-
ные материалы, инструменты и 
оборудование для работы над 
реалистическим изображением с 
натуры; 
У7 (СК-4) выбирать наиболее 
выразительные графические и 
живописные приёмы, материалы 
и способы реалистического изо-
бражения с натуры; 
У8 (СК-4) грамотно выполнять 

уметь изображать 
природные и ис-
кусственные фор-
мы с натуры, вни-
кая в принципы 
пространственного 
построения реали-
стического изобра-
жения; 
) вести рисование с 
натуры, используя 
знания изобрази-
тельной грамоты, 
сознательно избе-
гая механического 
копирования, уме-
ло оценивая и де-
лая отбор; 
самоорганизовы-
ваться и планиро-
вать свои действия 
в соответствии с 
знанием методики 
выполнения реали-
стического графи-
ческого и живо-
писного изображе-
ний; 
соблюдать этап-
ность ведения ра-
боты реалистиче-

иметь навык изобра-
жать природные и 
искусственные 
формы с натуры, 
вникая в принципы 
пространственного 
построения реали-
стического изобра-
жения; 
) вести рисование с 
натуры, используя 
знания изобрази-
тельной грамоты, 
сознательно избе-
гая механического 
копирования, уме-
ло оценивая и де-
лая отбор; 
самоорганизовы-
ваться и планиро-
вать свои действия 
в соответствии с 
знанием методики 
выполнения реали-
стического графи-
ческого и живо-
писного изображе-
ний; 
соблюдать этап-
ность ведения ра-
боты реалистиче-

довести до автоматизма 

умение изображать 
природные и ис-
кусственные фор-
мы с натуры, вни-
кая в принципы 
пространственного 
построения реали-
стического изобра-
жения; 
) вести рисование с 
натуры, используя 
знания изобрази-
тельной грамоты, 
сознательно избе-
гая механического 
копирования, уме-
ло оценивая и де-
лая отбор; 
самоорганизовы-
ваться и планиро-
вать свои действия 
в соответствии с 
знанием методики 
выполнения реали-
стического графи-
ческого и живо-
писного изображе-
ний; 
соблюдать этап-
ность ведения ра-
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как подготовительный рисунок, 

так и самостоятельную графиче-

скую и живописную работу 

средствами реалистического 

изображения. 

ского изображения 
с натуры;  
использовать раз-
личные материалы, 
инструменты и 
оборудование для 
работы над реали-
стическим изобра-
жением с натуры; 
выбирать наиболее 
выразительные 
графические и жи-
вописные приёмы, 
материалы и спо-
собы реалистиче-
ского изображения 
с натуры; 
грамотно выпол-

нять как подгото-

вительный рису-

нок, так и само-

стоятельную гра-

фическую и живо-

писную работу 

средствами реали-

стического изобра-

жения. 

ского изображения 
с натуры;  
использовать раз-
личные материалы, 
инструменты и 
оборудование для 
работы над реали-
стическим изобра-
жением с натуры; 
выбирать наиболее 
выразительные 
графические и жи-
вописные приёмы, 
материалы и спо-
собы реалистиче-
ского изображения 
с натуры; 
грамотно выпол-

нять как подгото-

вительный рису-

нок, так и само-

стоятельную гра-

фическую и живо-

писную работу 

средствами реали-

стического изобра-

жения. 

боты реалистиче-
ского изображения 
с натуры;  
использовать раз-
личные материалы, 
инструменты и 
оборудование для 
работы над реали-
стическим изобра-
жением с натуры; 
выбирать наиболее 
выразительные 
графические и жи-
вописные приёмы, 
материалы и спо-
собы реалистиче-
ского изображения 
с натуры; 
грамотно выпол-

нять как подгото-

вительный рису-

нок, так и само-

стоятельную гра-

фическую и живо-

писную работу 

средствами реали-

стического изобра-

жения. 
В1 (СК-4) навыками реалистиче-
ского изображения с натуры 
средствами рисунка; 
В2 (СК-4) навыками реалистиче-
ского изображения с натуры 
средствами живописи 
В3 (СК-4) аналитическим мыш-
лением, умением точно опреде-
лять и понимать уровень постав-
ленной задачи реалистического 
изображения с натуры; 
В4 (СК-4) может продемонстри-
ровать наиболее эффективные 
графические приёмы при изо-
бражении с натуры различных 
жанров изобразительного искус-
ства; 
В5 (СК-4) инструментарием для 
совершенствования новых тех-
нологий, пластических и графи-
ческих приемов, способов и ме-
тодов для оптимального решения 
творческих и учебных задач в 
области реалистического изо-
бражения с натуры; 
В6 (СК-4) способностью вос-
принимать натуру в крупномас-
штабном трехмерном простран-
стве, а её изображение – в двух-

Владеть навыками 
реалистического 
изображения с на-
туры средствами 
рисунка; 
 навыками реали-
стического изобра-
жения с натуры 
средствами живо-
писи 
 аналитическим 
мышлением, уме-
нием точно опре-
делять и понимать 
уровень поставлен-
ной задачи реали-
стического изобра-
жения с натуры; 
может продемонст-
рировать наиболее 
эффективные гра-
фические приёмы 
при изображении с 
натуры различных 
жанров изобрази-
тельного искусства; 
инструментарием 
для совершенство-
вания новых техно-

иметь опыт реали-
стического изобра-
жения с натуры 
средствами рисун-
ка; 
 навыками реали-
стического изобра-
жения с натуры 
средствами живо-
писи 
 аналитическим 
мышлением, уме-
нием точно опре-
делять и понимать 
уровень поставлен-
ной задачи реали-
стического изобра-
жения с натуры; 
может продемонст-
рировать наиболее 
эффективные гра-
фические приёмы 
при изображении с 
натуры различных 
жанров изобрази-
тельного искусства; 
инструментарием 
для совершенство-
вания новых техно-

Быть в состоянии про-

демонстрировать реа-
листического изо-
бражения с натуры 
средствами рисун-
ка; 
 навыками реали-
стического изобра-
жения с натуры 
средствами живо-
писи 
 аналитическим 
мышлением, уме-
нием точно опре-
делять и понимать 
уровень поставлен-
ной задачи реали-
стического изобра-
жения с натуры; 
может продемонст-
рировать наиболее 
эффективные гра-
фические приёмы 
при изображении с 
натуры различных 
жанров изобрази-
тельного искусства; 
инструментарием 
для совершенство-
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мерном пространстве на плоско-
сти; 
В7 (СК-4) навыками реалистиче-

ского выполнения быстрого 

этюда и изображения объектов 

природы с натуры, по памяти и 

по представлению. 

логий, пластиче-
ских и графических 
приемов, способов 
и методов для оп-
тимального реше-
ния творческих и 
учебных задач в 
области реалисти-
ческого изображе-
ния с натуры; 
способностью вос-
принимать натуру в 
крупномасштабном 
трехмерном про-
странстве, а её изо-
бражение – в двух-
мерном простран-
стве на плоскости; 
навыками реали-

стического выпол-

нения быстрого 

этюда и изображе-

ния объектов при-

роды с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению. 

логий, пластиче-
ских и графических 
приемов, способов 
и методов для оп-
тимального реше-
ния творческих и 
учебных задач в 
области реалисти-
ческого изображе-
ния с натуры; 
способностью вос-
принимать натуру в 
крупномасштабном 
трехмерном про-
странстве, а её изо-
бражение – в двух-
мерном простран-
стве на плоскости; 
навыками реали-

стического выпол-

нения быстрого 

этюда и изображе-

ния объектов при-

роды с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению. 

вания новых техно-
логий, пластиче-
ских и графических 
приемов, способов 
и методов для оп-
тимального реше-
ния творческих и 
учебных задач в 
области реалисти-
ческого изображе-
ния с натуры; 
способностью вос-
принимать натуру в 
крупномасштабном 
трехмерном про-
странстве, а её изо-
бражение – в двух-
мерном простран-
стве на плоскости; 
навыками реали-

стического выпол-

нения быстрого 

этюда и изображе-

ния объектов при-

роды с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению. 
СК-5 

З1(СК-5) основные законы, 
средства, правила и приёмы 
композиции; 
З2(СК-5) особенности работы 
над декоративной композицией в 
ДПИ и Дизайне; 
З3(СК-5) возможности примене-
ния различных художественных 
материалов при выполнении ра-
боты над композицией; 
З4(СК-5) основные принципы 
организации композиции; 
З5 (СК-5) значение цвета в деко-
ративной композиции; 
З6(СК-5) графические возмож-
ности в изображении объектов в 
работе над композицией; 
З7(СК-5) средства гармонизации 
композиции; 
З8(СК-5) средства выражения 
художественного образа; 
З9(СК-5) законы композиции и 
восприятия формы на плоскости 
и в пространстве; 
З10(СК-5) теории гармониче-
ских сочетаний  
 

Знать основные за-
коны, средства, 
правила и приёмы 
композиции; 
особенности рабо-
ты над декоратив-
ной композицией в 
ДПИ и Дизайне; 
возможности при-
менения различных 
художественных 
материалов при 
выполнении рабо-
ты над композици-
ей; 
основные принци-
пы организации 
композиции; 
значение цвета в 
декоративной ком-
позиции; 
графические воз-
можности в изо-
бражении объектов 
в работе над ком-
позицией; 
средства гармони-
зации композиции; 
средства выраже-
ния художествен-

Объяснять основные 
законы, средства, 
правила и приёмы 
композиции; 
особенности рабо-
ты над декоратив-
ной композицией в 
ДПИ и Дизайне; 
возможности при-
менения различных 
художественных 
материалов при 
выполнении рабо-
ты над композици-
ей; 
основные принци-
пы организации 
композиции; 
значение цвета в 
декоративной ком-
позиции; 
графические воз-
можности в изо-
бражении объектов 
в работе над ком-
позицией; 
средства гармони-
зации композиции; 
средства выраже-
ния художествен-

Объяснять с требуемой 

научной точностью ос-
новные законы, 
средства, правила и 
приёмы компози-
ции; 
особенности рабо-
ты над декоратив-
ной композицией в 
ДПИ и Дизайне; 
возможности при-
менения различных 
художественных 
материалов при 
выполнении рабо-
ты над композици-
ей; 
основные принци-
пы организации 
композиции; 
значение цвета в 
декоративной ком-
позиции; 
графические воз-
можности в изо-
бражении объектов 
в работе над ком-
позицией; 
средства гармони-
зации композиции; 
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ного образа; 
законы композиции 
и восприятия фор-
мы на плоскости и 
в пространстве; 
теории гармониче-
ских сочетаний  
 

ного образа; 
законы композиции 
и восприятия фор-
мы на плоскости и 
в пространстве; 
теории гармониче-
ских сочетаний  
 

средства выраже-
ния художествен-
ного образа; 
законы композиции 
и восприятия фор-
мы на плоскости и 
в пространстве; 
теории гармониче-
ских сочетаний  
 

У1 (СК-5) делать эскизы, набро-
ски, необходимые при поиске 
оптимального решения задачи 
над композицией в различных 
видах художественной деятель-
ности; 
У3 (СК-5) отражать на плоско-
сти богатство цветовых отноше-
ний в работе над композицией; 
У4 (СК-5) разрабатывать компо-
зиционную идею, основанную на 
концептуальном, творческом 
подходе к решению поставлен-
ной задачи; 
У5 (СК-5) использовать воз-
можные композиционные прие-
мы гармонизации форм, струк-
тур, комплексов и систем; 
У6 (СК-5) разрабатывать ком-
плекс функциональных, компо-
зиционных решений от простых 
к сложным; 
У7 (СК-5) применять получен-
ные знания композиционных за-
кономерностей при создании 
композиции; 
У8 (СК-5) выполнять поисковые 
эскизы композиционных реше-
ний; 
У9 (СК-5) создавать художест-
венный визуальный образ; 
У10 (СК-5) разрабатывать ком-
плекс функциональных, компо-
зиционных решений; 
 

Уметь  делать эски-
зы, наброски, необ-
ходимые при поис-
ке оптимального 
решения задачи над 
композицией в раз-
личных видах ху-
дожественной дея-
тельности; 
 отражать на плос-
кости богатство 
цветовых отноше-
ний в работе над 
композицией; 
разрабатывать 
композиционную 
идею, основанную 
на концептуальном, 
творческом подхо-
де к решению по-
ставленной задачи; 
использовать воз-
можные компози-
ционные приемы 
гармонизации 
форм, структур, 
комплексов и сис-
тем; 
разрабатывать 
комплекс функ-
циональных, ком-
позиционных ре-
шений от простых 
к сложным; 
применять полу-
ченные знания 
композиционных 
закономерностей 
при создании ком-
позиции; 
выполнять поиско-
вые эскизы компо-
зиционных реше-
ний; 
создавать художе-
ственный визуаль-
ный образ; 
разрабатывать 
комплекс функ-

Иметь навык Уметь  
делать эскизы, на-
броски, необходи-
мые при поиске оп-
тимального реше-
ния задачи над 
композицией в раз-
личных видах ху-
дожественной дея-
тельности; 
 отражать на плос-
кости богатство 
цветовых отноше-
ний в работе над 
композицией; 
разрабатывать 
композиционную 
идею, основанную 
на концептуальном, 
творческом подхо-
де к решению по-
ставленной задачи; 
использовать воз-
можные компози-
ционные приемы 
гармонизации 
форм, структур, 
комплексов и сис-
тем; 
разрабатывать 
комплекс функ-
циональных, ком-
позиционных ре-
шений от простых 
к сложным; 
применять полу-
ченные знания 
композиционных 
закономерностей 
при создании ком-
позиции; 
выполнять поиско-
вые эскизы компо-
зиционных реше-
ний; 
создавать художе-
ственный визуаль-
ный образ; 
разрабатывать 

 Довести до автоматизма 

умение Уметь  делать 
эскизы, наброски, 
необходимые при 
поиске оптималь-
ного решения зада-
чи над композици-
ей в различных ви-
дах художествен-
ной деятельности; 
 отражать на плос-
кости богатство 
цветовых отноше-
ний в работе над 
композицией; 
разрабатывать 
композиционную 
идею, основанную 
на концептуальном, 
творческом подхо-
де к решению по-
ставленной задачи; 
использовать воз-
можные компози-
ционные приемы 
гармонизации 
форм, структур, 
комплексов и сис-
тем; 
разрабатывать 
комплекс функ-
циональных, ком-
позиционных ре-
шений от простых 
к сложным; 
применять полу-
ченные знания 
композиционных 
закономерностей 
при создании ком-
позиции; 
выполнять поиско-
вые эскизы компо-
зиционных реше-
ний; 
создавать художе-
ственный визуаль-
ный образ; 
разрабатывать 
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циональных, ком-
позиционных ре-
шений; 
 

комплекс функ-
циональных, ком-
позиционных ре-
шений; 
 

комплекс функ-
циональных, ком-
позиционных ре-
шений; 
 

В1 (СК-5) изобразительными 

навыками в работе над компози-

цией в разных видах художест-

венной деятельности; 
В2 (СК-5) навыками выполнения 

быстрого эскиза при создании 

композиции с натуры, по памяти 

и по представлению; 
В3 (СК-5) практическими навы-
ками различных видов изобрази-
тельного искусства; 
В4 (СК-5) умением использовать 

рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в 

направлении проектирования 

любого объекта; 

В5 (СК-5) принципами выбора 

техники исполнения конкретно-

го рисунка в работе над компо-

зицией; 

В6 (СК-5) навыками разрабаты-

вания проектной идеи, основан-

ной на творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи; 

В7 (СК-5) может продемонстри-

ровать возможные приёмы гар-

монизации форм, структур, сис-

тем. 
 

Владеть изобрази-

тельными навыка-

ми в работе над 

композицией в раз-

ных видах художе-

ственной деятель-

ности; 
навыками выпол-

нения быстрого эс-

киза при создании 

композиции с нату-

ры, по памяти и по 

представлению; 
практическими на-
выками различных 
видов изобрази-
тельного искусства; 
умением использо-

вать рисунки в 

практике составле-

ния композиции и 

переработкой их в 

направлении про-

ектирования любо-

го объекта; 

принципами выбо-

ра техники испол-

нения конкретного 

рисунка в работе 

над композицией; 

навыками разраба-

тывания проектной 

идеи, основанной 

на творческом под-

ходе к решению 

дизайнерской зада-

чи; 

может продемонст-

рировать возмож-

ные приёмы гармо-

низации форм, 

структур, систем 

Иметь опыт изобрази-

тельными навыка-

ми в работе над 

композицией в раз-

ных видах художе-

ственной деятель-

ности; 
навыками выпол-

нения быстрого эс-

киза при создании 

композиции с нату-

ры, по памяти и по 

представлению; 
практическими на-
выками различных 
видов изобрази-
тельного искусства; 
умением использо-

вать рисунки в 

практике составле-

ния композиции и 

переработкой их в 

направлении про-

ектирования любо-

го объекта; 

принципами выбо-

ра техники испол-

нения конкретного 

рисунка в работе 

над композицией; 

навыками разраба-

тывания проектной 

идеи, основанной 

на творческом под-

ходе к решению 

дизайнерской зада-

чи; 

может продемонст-

рировать возмож-

ные приёмы гармо-

низации форм, 

структур, систем 

Быть в сосотоянии 

продемонстрировать 

изобразительными 

навыками в работе 

над композицией в 

разных видах ху-

дожественной дея-

тельности; 
навыками выпол-

нения быстрого эс-

киза при создании 

композиции с нату-

ры, по памяти и по 

представлению; 
практическими на-
выками различных 
видов изобрази-
тельного искусства; 
умением использо-

вать рисунки в 

практике составле-

ния композиции и 

переработкой их в 

направлении про-

ектирования любо-

го объекта; 

принципами выбо-

ра техники испол-

нения конкретного 

рисунка в работе 

над композицией; 

навыками разраба-

тывания проектной 

идеи, основанной 

на творческом под-

ходе к решению 

дизайнерской зада-

чи; 

может продемонст-

рировать возмож-

ные приёмы гармо-

низации форм, 

структур, систем 

 

2.5. Критерии и показатели оценивания результатов  

государственного экзамена 
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Примерные критерии и показатели оценки знаний 

 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации 

и грамотность изложения учебного материала (глубина понимания). 

 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой 

степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе; приведение примеров, 

аналогий, фактов из практического опыта; 

1. На теоретический вопрос дан исчерпывающий ответ, проиллюстрированный 

наглядными примерами там, где это необходимо. Ответ изложен грамотным научным 

языком, все термины употреблены корректно, все понятия раскрыты верно. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, оформлена в 

соответствии с требованиями, сопровождается качественно выполненными и оформленными 

электронными образовательными средствами, удовлетворяющими целям и задачам занятий. 

3. Портфолио достижений соответствует по содержанию и оформлению 

предъявляемым требованиям. Собранные в портфолио материалы отражают комплексную 

интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Все страницы портфолио 

выполнены в одном стиле, презентабельны. 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно 

исправляемых обучающимся после 

дополнительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

1. На теоретический вопрос дан в целом верный ответ, но с отдельными 

неточностями, не носящими принципиального характера. Не все термины употреблены 

правильно, присутствуют отдельные некорректные утверждения и грамматические или 

стилистические погрешности изложения. Ответ не проиллюстрирован примерами в должной 

мере. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, оформлена в 

соответствии с требованиями, сопровождается электронными образовательными средствами, 

удовлетворяющими целям и задачам занятия, но содержащими недостатки в оформлении. 

3. Портфолио достижений соответствует по содержанию и оформлению 

предъявляемым требованиям. Собранные в портфолио материалы в основном отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Все страницы 

портфолио выполнены в одном стиле, презентабельны. 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не 

исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно 

полных знаний по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение 

учебного материала при ответе; 
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1. Ответ на теоретический вопрос носит фрагментарный характер, верные выводы 

перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, необходимые для полного 

раскрытия темы.  

2. Методическая разработка учебной темы содержит недочеты в плане  оформления и 

содержания. Электронные образовательные средства удовлетворяют целям и задачам 

занятия, но содержат недостатки в оформлении, излишний или недостаточный объем 

информации. Во время защиты методической разработки студент затрудняется с 

объяснением назначения и задач методов и средств обучения.  

3. Продемонстрировано слабое владение практическими навыками объяснения 

ситуационной задачи, нарушение логики и последовательности объяснения. Портфолио 

достижений имеет нарушения в содержании и оформлении. Собранные в портфолио 

материалы в основном отражают комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные 

компетенции.  

4. Один из вопросов билета не раскрыт. 

0 неудовлетворительно - наличие существенных  (грубых) ошибок в 

ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

- отсутствие ответа. 

1. Ответ на теоретический вопрос отсутствует либо не соответствует содержанию 

вопроса. Ключевые понятия, содержащиеся в вопросе, трактуются ошибочно. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена с нарушениями в плане  

оформления и содержания. Электронные образовательные средства не удовлетворяют целям 

и задачам урока, содержат недостатки в оформлении, излишний или недостаточный объем 

информации. Во время защиты методической разработки студент не может объяснить 

назначение и задачи методов и средств обучения.  

3. Портфолио достижений имеет нарушения в содержании и оформлении. Собранные 

в портфолио материалы не отражают комплексную интеграцию знаний и умений и 

освоенные компетенции.  

4. Два и более вопросов билета не раскрыты. 

 

Примерные критерии и показатели оценки умений 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 
 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с 

заданными требованиями к содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении 

умения, самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении 

умения, не исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 
Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
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пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на 

практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-

лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно ре-

комендованную литературу образовательной области технология и безопасность жиз-

недеятельности; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объе-

ме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении задан-

ных вопросов, правильно действует по применению знаний на практике, четко излага-

ет материал, показавший систематический характер знаний по технологии и  безопас-

ности жизнедеятельности; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной про-

граммы по технологии и безопасность жизнедеятельности, ответы излагает хотя и с 

ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопро-

сов, правильно действует по применению знаний на практике; 

Оценка «удовлетворительно» является порогом, ниже которого лежит область 

несоответствия уровню подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не по-

нимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы по технологии и безопас-

ности жизнедеятельности. 

 

2.6. Методические рекомендации выпускникам по подготовке к государственно-

му экзамену 

 

Итоговый государственный экзамен (ИГЭ) проводится на основе фонда экза-

менационных билетов, в соответствии с квалификационной характеристикой бака-

лавра и требованиями к уровню освоения компетенций. Итоговый государственный 

экзамен носит комплексный характер и ориентирован на раскрытие педагогического 

потенциала каждого студента, на выявление целостной системы общекультурных (об-

щенаучных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данно-

му направлению подготовки, а также специальных компетенций по осуществлению 

педагогической деятельности учителя технологии и безопасности жизнедеятельности. 

Характер вопросов предусматривает выявление знаний и практических навы-

ков профессиональной подготовки студентов согласно ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образовани), направленность (профиль) Изобра-

зительное искусство 

Вопросы предполагают ответы по содержанию методики обучения и воспита-

ния изобразительного искусства, организации образовательной деятельности, мето-

дике преподавания изобразительного искусства в организациях общего и дополни-

тельного образования, вцентрах внешкольной работы, кружках детского и юношеско-

го творчества, реализации задач обучения, воспитания и развития учащихся школ, 

методической разработке материалов занятий по изобразительному искусству. 

Содержание экзаменационных вопросов доводится до студентов не позднее, 

чем за полгода до проведения государственного экзамена. Во время проведения экза-

мена выпускникам разрешается пользоваться ФГОС общего основного и среднего об-

разования, примерными и авторскими программами по школьному курсу обучения 
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изо, школьными учебниками. 

Подготовка к вопросам первого и второго модулей предусматривает изучение 

теоретического материала лекций и учебных пособий по дисциплине.  

Содержание вопросов модулей, методические рекомендации к разработке педа-

гогической ситуации по изобразительному искусству, рекомендации к структуре 

электронного портфолио рассмотрено в методических рекомендациях выпускникам по 

подготовке к государственному экзамену  

 

2.7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

ресурсы сети «Интернет» 
 
2.7.1. Основная литература 

а) основная литература 

1. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1–4 кл.: 

пособие для учителя / О.В. Островская. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

2. Рылова Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. Учебно-

методический комплекс (Инновационная тьюторская модель). – Ижевск: Издательский дом 

"ERGO", 2010. 

3. Сокольникова Н.М. Методика обучения изобразительному искусству: Учебное по-

собие для студентов пед. вузов. – М., 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Кн. для учителя. – 

М., 1991. 

2. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебно-

методическое пособие / И. В. Роберт, С. В. Панюкова, А. А. Кузнецов, А. Ю. Кравцова; под 

ред. И. В. Роберт. — М.: Дрофа, 2008. 

3. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных 

классах. – М., 2001. 

4. Павлик К.В. Изобразительное искусство  в начальной школе: Учебные материалы 

по методике преподавания. – М., 2002. 

5. Пеленков А.И. Обучение младших школьников изобразительному искусству (учеб-

но-методическое пособие для студентов). – М., 2000. 

6. Программно-методические материалы: Изобразительное искусство. Начальная 

школа / Сост. В.С.Кузин, В.И.Сироткин. – 2-е изд. – М., 2000. 

7. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. 3-е 

изд. – М., 2000. 

8. Рутковская А. Рисование в начальной школе. – С.-Петербург, 2003. 

9. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного ис-

кусства: Пособие для учителей. – М., 1981. 

10. Трофимова М.В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 

– Ярославль, 2001. 

 

в) нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. – М., 2009. – 29 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М., 2010. – 51 с. 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». – М., 2012. – 115 с. 
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4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru/). 

5. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие 

требования и правила составления.  – М.: Изд-во стандартов, 2004. - 78 с. 

6.ГОСТ 2.105 – 95. Общие требования к текстовым документам. – М.: Изд-во 

стандартов, 1995. – 29 с. 

7. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе: Структура и правила 

оформления. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 15 с 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://club.mon.gov.r u/ Дискуссионный клуб Министерства образования и науки 

Российской Федерации Открытый доступ. Бесплатная база данных. 

2. http://www.zavuch.in fo/ Информационный портал ЗАВУЧ.инфо. Открытый доступ. 

3. http://минобрнауки. рф/; Информационный портал Министерства образования и 

науки Российской Федерации Открытый доступ. 

4. http://www.vestnikne ws.ru/; Информационный сайт журнала «Вестник образования 

России» Открытый доступ. 

5. www.moiuniversitet.ru Образовательный портал «Мой университет» Открытый 

доступ. 

6. http://gia.edu.ru/; Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации Открытый доступ. 

7. http://www.ege.edu.r u/; Официальный информационный портал единого 

государственного экзамена Открытый доступ. 
http://edu.crowdexper t.ru/ Сайт общественных консультаций по примерной образовательной программе основ-

ного общего образования Открытый доступ. 

8. http://www.edutainm e.ru/; Сайт про будущее образования и технологии, которые его 

меняют «EDUTAINME» Открытый доступ. 

9. http://new.fipi.ru/ Сайт Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» Открытый доступ. 

10. Intel https://edugalaxy.inte l.ru Сообщество учителей Образовательной галактики 

Открытый доступ. 

11. http://www.uchmet.ru / Учебно-методический портал Открытый доступ. 

12. http://www.eidos.ru/ Центр дистанционного образования Открытый доступ. 

 

3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 

3.1 Цель и задачи ВКР 
ВКР завершает подготовку бакалавра и показывает его готовность решать теоре-

тические и практические задачи, связанные с профессиональной деятельностью на 

основе исследовательского подхода. 

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, направленности (профиль) Изобразительное искусство, их применение при ре-

шении конкретных практических задач, овладение основами научного исследования, 

осмысление будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами ВКР выступают: 

 закрепление, углубление теоретических знаний и практических умений студен-

тов, их применение в профессиональной деятельности; 

http://fgosreestr.ru/
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 развитие навыков самостоятельной работы с научной и научно-методической 

литературой, творческой инициативы студентов, стремления к поиску оригинальных, 

нестандартных профессиональных решений; 

 развитие навыков научного и стилистически грамотного изложения материала, 

убедительного обоснования выводов, практических рекомендаций; 

 выявление подготовленности студентов к самостоятельной творческой дея-

тельности по избранному направлению подготовки; 

 формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности. 

При выполнении ВКР студент должен показать умения: 

 обнаружить и сформулировать требующую решения научно-практическую 

проблему; 

 анализировать научную, учебно-методическую литературу и периодику по 

проблеме исследования; 

 определять цели и задачи исследования, выдвигать его гипотезу, выбирать аде-

кватные предмету исследования методы; 

 четко формулировать методологические характеристики исследования; 

 обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы, формулиро-

вать рекомендации, логически вытекающие из содержания работы; 

 оформлять работу в соответствии с требованиями стандарта. 

 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 
 
В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

СК-1 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и компьютерной графики. 

СК-2 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, дизайна; 
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СК-3 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике. 

СК-4 Владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа, порт-

рета, фигуры человека. 

СК-5 Готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, дизайне. 

 

3.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций 

и критерии их оценивания 
 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оцени-

вания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-3 

З1 (ОК-3) основные ха-

рактеристики и этапы 

развития естественнона-

учной картины мира;  

З2 (ОК-3) место и роль 

человека в природе;  

З3 (ОК-3) основные спо-

собы математической 

обработки данных; З4 

(ОК-3) основы современ-

ных технологий сбора, 

обработки и представле-

ния информации;  

З5 (ОК-3) способы при-

менения естественнона-

учных и математических 

знаний в общественной и 

профессиональной дея-

тельности;  

З6 (ОК-3) современные 

информационные и ком-

муникационные техноло-

гии;  

З7 (ОК-3) понятие «ин-

формационная система», 

классификацию инфор-

мационных систем и ре-

сурсов 

Знать основные характе-

ристики и этапы развития 

естественнонаучной кар-

тины мира; место и роль 

человека в природе; ос-

новные способы матема-

тической обработки дан-

ных; основы современ-

ных технологий сбора, 

обработки и представле-

ния информации; спосо-

бы применения естест-

веннонаучных и матема-

тических знаний в обще-

ственной и профессио-

нальной деятельности; 

современные информа-

ционные и коммуникаци-

онные технологии; поня-

тие «информационная 

система», классификацию 

информационных систем 

и ресурсов 

Воспроизводить основ-

ные характеристики и 

этапы развития естест-

веннонаучной картины 

мира; место и роль чело-

века в природе; основные 

способы математической 

обработки данных; осно-

вы современных техноло-

гий сбора, обработки и 

представления информа-

ции; способы применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

общественной и профес-

сиональной деятельно-

сти; современные ин-

формационные и комму-

никационные техноло-

гии; понятие «информа-

ционная система», клас-

сификацию информаци-

онных систем и ресурсов 

Объяснять основные 

характеристики и этапы 

развития естественнона-

учной картины мира; ме-

сто и роль человека в 

природе; основные спо-

собы математической 

обработки данных; осно-

вы современных техноло-

гий сбора, обработки и 

представления информа-

ции; способы применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

общественной и профес-

сиональной деятельно-

сти; современные ин-

формационные и комму-

никационные техноло-

гии; понятие «информа-

ционная система», клас-

сификацию информаци-

онных систем и ресурсов  

с требуемой степенью 

научной точности и 

полноты 

У1 (ОК-3) ориентиро-

ваться в системе матема-

тических и естественно-

научных знаний как це-

лостных представлений 

для формирования науч-

ного мировоззрения;  

У2 (ОК-3) применять 

понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы естест-

веннонаучных и матема-

тических наук в социаль-

ной и профессиональной 

Уметь ориентироваться в 

системе математических 

и естественнонаучных 

знаний как целостных 

представлений для фор-

мирования научного ми-

ровоззрения; применять 

понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы естест-

веннонаучных и матема-

тических наук в социаль-

ной и профессиональной 

деятельности;) использо-

Иметь  навык ориенти-

роваться в системе мате-

матических и естествен-

нонаучных знаний как 

целостных представлений 

для формирования науч-

ного мировоззрения; 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы естест-

веннонаучных и матема-

тических наук в социаль-

ной и профессиональной 

деятельности;) использо-

Довести  до автоматиз-

ма умение ориентиро-

ваться в системе матема-

тических и естественно-

научных знаний как це-

лостных представлений 

для формирования науч-

ного мировоззрения; 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы естест-

веннонаучных и матема-

тических наук в социаль-

ной и профессиональной 
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деятельности;  

У3 (ОК-3) использовать в 

своей профессиональной 

деятельности знания о 

естественнонаучной кар-

тине мира;  

У4 (ОК-3) применять 

методы математической 

обработки информации;  

У5 (ОК-3) оценивать 

программное обеспече-

ние и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессио-

нальных задач; У6 (ОК-

3) управлять информаци-

онными потоками и ба-

зами данных для решения 

общественных и профес-

сиональных задач 

вать в своей профессио-

нальной деятельности 

знания о естественнона-

учной картине мира; 

применять методы мате-

матической обработки 

информации; оценивать 

программное обеспече-

ние и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессио-

нальных задач; управлять 

информационными пото-

ками и базами данных 

для решения обществен-

ных и профессиональных 

задач 

вать в своей профессио-

нальной деятельности 

знания о естественнона-

учной картине мира; 

применять методы мате-

матической обработки 

информации; оценивать 

программное обеспече-

ние и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессио-

нальных задач; управлять 

информационными пото-

ками и базами данных 

для решения обществен-

ных и профессиональных 

задач 

деятельности;) использо-

вать в своей профессио-

нальной деятельности 

знания о естественнона-

учной картине мира; 

применять методы мате-

матической обработки 

информации; оценивать 

программное обеспече-

ние и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессио-

нальных задач; управлять 

информационными пото-

ками и базами данных 

для решения обществен-

ных и профессиональных 

задач 

В1 (ОК-3) навыками ис-

пользования естествен-

нонаучных и математиче-

ских знаний в контексте 

общественной и профес-

сиональной деятельно-

сти;  

В2 (ОК-3) навыками ма-

тематической обработки 

информации 

Владеть навыками ис-

пользования естествен-

нонаучных и математиче-

ских знаний в контексте 

общественной и профес-

сиональной деятельно-

сти; навыками математи-

ческой обработки ин-

формации 

Иметь опыт использова-

ния естественнонаучных 

и математических знаний 

в контексте обществен-

ной и профессиональной 

деятельности; навыками 

математической обработ-

ки информации 

Быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки использования естест-

веннонаучных и матема-

тических знаний в кон-

тексте общественной и 

профессиональной дея-

тельности; навыками ма-

тематической обработки 

информации 

ОК-6 

З1 (ОК-6) социально-

личностные и психологи-

ческие основы самоорга-

низации, основные функ-

циональные компоненты 

процесса самоорганиза-

ции (целеполагание, ана-

лиз ситуации, планирова-

ние, самоконтроль и кор-

рекция);  

З2 (ОК-6) основные мо-

тивы и этапы самообра-

зования;  

З3 (ОК-6) типы профес-

сиональной мобильности 

(вертикальная и горизон-

тальная);  

З4 (ОК-6) структуру 

профессиональной мо-

бильности (внутренняя 

потребность в профес-

сиональной мобильности, 

способность и знаниевая 

основа профессиональ-

ной мобильности,  само-

осознание личностью 

своей профессиональной 

мобильности, сформиро-

ванное на основе рефлек-

сии готовности к профес-

Знать социально-

личностные и психологи-

ческие основы самоорга-

низации, основные функ-

циональные компоненты 

процесса самоорганиза-

ции (целеполагание, ана-

лиз ситуации, планирова-

ние, самоконтроль и кор-

рекция); основные моти-

вы и этапы самообразо-

вания; типы профессио-

нальной мобильности 

(вертикальная и горизон-

тальная); структуру про-

фессиональной мобиль-

ности (внутренняя по-

требность в профессио-

нальной мобильности, 

способность и знаниевая 

основа профессиональ-

ной мобильности,  само-

осознание личностью 

своей профессиональной 

мобильности, сформиро-

ванное на основе рефлек-

сии готовности к профес-

сиональной мобильно-

сти); условия организа-

ции профессиональной 

Воспроизводить соци-

ально-личностные и пси-

хологические основы 

самоорганизации, основ-

ные функциональные 

компоненты процесса 

самоорганизации (целе-

полагание, анализ ситуа-

ции, планирование, само-

контроль и коррекция); 

основные мотивы и этапы 

самообразования; типы 

профессиональной мо-

бильности (вертикальная 

и горизонтальная); струк-

туру профессиональной 

мобильности (внутренняя 

потребность в профес-

сиональной мобильности, 

способность и знаниевая 

основа профессиональ-

ной мобильности,  само-

осознание личностью 

своей профессиональной 

мобильности, сформиро-

ванное на основе рефлек-

сии готовности к профес-

сиональной мобильно-

сти); условия организа-

ции профессиональной 

Объяснять социально-

личностные и психологи-

ческие основы самоорга-

низации, основные функ-

циональные компоненты 

процесса самоорганиза-

ции (целеполагание, ана-

лиз ситуации, планирова-

ние, самоконтроль и кор-

рекция); основные моти-

вы и этапы самообразо-

вания; типы профессио-

нальной мобильности 

(вертикальная и горизон-

тальная); структуру про-

фессиональной мобиль-

ности (внутренняя по-

требность в профессио-

нальной мобильности, 

способность и знаниевая 

основа профессиональ-

ной мобильности,  само-

осознание личностью 

своей профессиональной 

мобильности, сформиро-

ванное на основе рефлек-

сии готовности к профес-

сиональной мобильно-

сти); условия организа-

ции профессиональной 
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сиональной мобильно-

сти);  

З5 (ОК-6) условия орга-

низации профессиональ-

ной мобильности; З6 

(ОК-6) различные виды 

проектов, их суть и на-

значение, общую струк-

туру концепции проекта, 

понимает ее составляю-

щие и принципы их фор-

мулирования;  

З7 (ОК-6) концепции 

(концептуальные модели) 

проектов в будущей про-

фессиональной деятель-

ности;  

З8 (ОК-6) правовые и 

экономические основы 

разработки и реализации 

проектов в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; З9 (ОК-6) системы 

и стандарты качества, 

используемые в будущей 

профессиональной дея-

тельности;  

З10 (ОК-6) принципы, 

критерии и правила по-

строения суждений, оце-

нок 

мобильности; различные 

виды проектов, их суть и 

назначение, общую 

структуру концепции 

проекта, понимает ее со-

ставляющие и принципы 

их формулирования; кон-

цепции (концептуальные 

модели) проектов в бу-

дущей профессиональной 

деятельности; правовые и 

экономические основы 

разработки и реализации 

проектов в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; системы и стан-

дарты качества, исполь-

зуемые в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; принципы, крите-

рии и правила построе-

ния суждений, оценок 

мобильности; различные 

виды проектов, их суть и 

назначение, общую 

структуру концепции 

проекта, понимает ее со-

ставляющие и принципы 

их формулирования; кон-

цепции (концептуальные 

модели) проектов в бу-

дущей профессиональной 

деятельности; правовые и 

экономические основы 

разработки и реализации 

проектов в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; системы и стан-

дарты качества, исполь-

зуемые в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; принципы, крите-

рии и правила построе-

ния суждений, оценок 

мобильности; различные 

виды проектов, их суть и 

назначение, общую 

структуру концепции 

проекта, понимает ее со-

ставляющие и принципы 

их формулирования; кон-

цепции (концептуальные 

модели) проектов в бу-

дущей профессиональной 

деятельности; правовые и 

экономические основы 

разработки и реализации 

проектов в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; системы и стан-

дарты качества, исполь-

зуемые в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; принципы, крите-

рии и правила построе-

ния суждений, оценок с 

требуемой степенью 

научной точности и 

полноты 

У1 (ОК-6) в рамках по-

ставленной цели сформу-

лировать взаимосвязан-

ные задачи, обеспечи-

вающие ее достижение, а 

также результаты их вы-

полнения;  

У2 (ОК-6) выбирать оп-

тимальный способ реше-

ния задачи, учитывая 

предоставленные в про-

екте ресурсы и плани-

руемые сроки реализации 

данной задачи;  

У3 (ОК-6) представлять в 

виде алгоритма (по ша-

гам и видам работ) вы-

бранный способ решения 

задачи, определять время, 

необходимое на выпол-

нение действий (работ), 

предусмотренных в алго-

ритме;  

У4 (ОК-6) документаль-

но оформлять результаты 

проектирования;  

У5 (ОК-6) реализовывать 

спроектированный алго-

ритм решения задачи (т. 

е. получить продукт) за 

Уметь  в рамках постав-

ленной цели сформули-

ровать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также 

результаты их выполне-

ния; выбирать оптималь-

ный способ решения за-

дачи, учитывая предос-

тавленные в проекте ре-

сурсы и планируемые 

сроки реализации данной 

задачи; представлять в 

виде алгоритма (по ша-

гам и видам работ) вы-

бранный способ решения 

задачи, определять время, 

необходимое на выпол-

нение действий (работ), 

предусмотренных в алго-

ритме; документально 

оформлять результаты 

проектирования; реали-

зовывать спроектирован-

ный алгоритм решения 

задачи (т. е. получить 

продукт) за установлен-

ное время, оценивать ка-

чество полученного ре-

зультата; грамотно, ло-

Иметь  навык в рамках 

поставленной цели сфор-

мулировать взаимосвя-

занные задачи, обеспечи-

вающие ее достижение, а 

также результаты их вы-

полнения; выбирать оп-

тимальный способ реше-

ния задачи, учитывая 

предоставленные в про-

екте ресурсы и плани-

руемые сроки реализации 

данной задачи; представ-

лять в виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) 

выбранный способ реше-

ния задачи, определять 

время, необходимое на 

выполнение действий 

(работ), предусмотрен-

ных в алгоритме; доку-

ментально оформлять 

результаты проектирова-

ния; реализовывать спро-

ектированный алгоритм 

решения задачи (т. е. по-

лучить продукт) за уста-

новленное время, оцени-

вать качество полученно-

го результата; грамотно, 

Довести  до автоматиз-

ма умение формулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также 

результаты их выполне-

ния; выбирать оптималь-

ный способ решения за-

дачи, учитывая предос-

тавленные в проекте ре-

сурсы и планируемые 

сроки реализации данной 

задачи; представлять в 

виде алгоритма (по ша-

гам и видам работ) вы-

бранный способ решения 

задачи, определять время, 

необходимое на выпол-

нение действий (работ), 

предусмотренных в алго-

ритме; документально 

оформлять результаты 

проектирования; реали-

зовывать спроектирован-

ный алгоритм решения 

задачи (т. е. получить 

продукт) за установлен-

ное время, оценивать ка-

чество полученного ре-

зультата; грамотно, ло-
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установленное время, 

оценивать качество полу-

ченного результата;  

У6 (ОК-6) грамотно, ло-

гично, аргументированно 

формировать собствен-

ные суждения и оценки;  

У7 (ОК-6) составлять 

доклад по представлению 

полученного результата 

решения конкретной за-

дачи, учитывая установ-

ленный регламент высту-

плений;  

У8 (ОК-6) видеть суть 

вопроса, поступившего в 

ходе обсуждения, и гра-

мотно, логично, аргумен-

тированно ответить на 

него;  

У9 (ОК-6) видеть суть 

критических суждений 

относительно представ-

ляемой работы и предло-

жить возможное направ-

ление ее совершенство-

вания в соответствии с 

поступившими рекомен-

дациями и замечаниями 

гично, аргументированно 

формировать собствен-

ные суждения и оценки; 

составлять доклад по 

представлению получен-

ного результата решения 

конкретной задачи, учи-

тывая установленный 

регламент выступлений; 

видеть суть вопроса, по-

ступившего в ходе обсу-

ждения, и грамотно, ло-

гично, аргументированно 

ответить на него;) видеть 

суть критических сужде-

ний относительно пред-

ставляемой работы и 

предложить возможное 

направление ее совер-

шенствования в соответ-

ствии с поступившими 

рекомендациями и заме-

чаниями 

логично, аргументиро-

ванно формировать соб-

ственные суждения и 

оценки; составлять док-

лад по представлению 

полученного результата 

решения конкретной за-

дачи, учитывая установ-

ленный регламент высту-

плений; видеть суть во-

проса, поступившего в 

ходе обсуждения, и гра-

мотно, логично, аргумен-

тированно ответить на 

него;) видеть суть крити-

ческих суждений относи-

тельно представляемой 

работы и предложить 

возможное направление 

ее совершенствования в 

соответствии с посту-

пившими рекомендация-

ми и замечаниями 

гично, аргументированно 

формировать собствен-

ные суждения и оценки; 

составлять доклад по 

представлению получен-

ного результата решения 

конкретной задачи, учи-

тывая установленный 

регламент выступлений; 

видеть суть вопроса, по-

ступившего в ходе обсу-

ждения, и грамотно, ло-

гично, аргументированно 

ответить на него;) видеть 

суть критических сужде-

ний относительно пред-

ставляемой работы и 

предложить возможное 

направление ее совер-

шенствования в соответ-

ствии с поступившими 

рекомендациями и заме-

чаниями 

В1 (ОК-6) способностью 

формулировать в рамках 

поставленной цели про-

екта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обес-

печивающих ее достиже-

ние, определять ожидае-

мые результаты решения 

выделенных задач;  

В2 (ОК-6) навыками ре-

шения конкретных задач 

проекта заявленного ка-

чества за установленное 

время;  

В3 (ОК-6) навыками 

публичного представле-

ния результатов решения 

конкретной задачи про-

екта;  

В4 (ОК-6) навыками са-

мообразования, планиро-

вания собственной дея-

тельности, оценки ре-

зультативности и эффек-

тивности собственной 

деятельности;  

В5 (ОК-6) навыками ор-

ганизации социально-

профессиональной мо-

бильности 

Владеть способностью 

формулировать в рамках 

поставленной цели про-

екта совокупность взаи-

мосвязанных задач, обес-

печивающих ее достиже-

ние, определять ожидае-

мые результаты решения 

выделенных задач; навы-

ками решения конкрет-

ных задач проекта заяв-

ленного качества за уста-

новленное время; навы-

ками публичного пред-

ставления результатов 

решения конкретной за-

дачи проекта; навыками 

самообразования, плани-

рования собственной дея-

тельности, оценки ре-

зультативности и эффек-

тивности собственной 

деятельности; навыками 

организации социально-

профессиональной мо-

бильности 

Иметь опыт формулиро-

вать в рамках поставлен-

ной цели проекта сово-

купность взаимосвязан-

ных задач, обеспечиваю-

щих ее достижение, оп-

ределять ожидаемые ре-

зультаты решения выде-

ленных задач; навыками 

решения конкретных за-

дач проекта заявленного 

качества за установлен-

ное время; навыками 

публичного представле-

ния результатов решения 

конкретной задачи про-

екта; навыками самооб-

разования, планирования 

собственной деятельно-

сти, оценки результатив-

ности и эффективности 

собственной деятельно-

сти; навыками организа-

ции социально-

профессиональной мо-

бильности 

Быть в состоянии про-

демонстрировать спо-

собность формулировать 

в рамках поставленной 

цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

ее достижение, опреде-

лять ожидаемые резуль-

таты решения выделен-

ных задач; навыками ре-

шения конкретных задач 

проекта заявленного ка-

чества за установленное 

время; навыками публич-

ного представления ре-

зультатов решения кон-

кретной задачи проекта; 

навыками самообразова-

ния, планирования собст-

венной деятельности, 

оценки результативности 

и эффективности собст-

венной деятельности; 

навыками организации 

социально-

профессиональной мо-

бильности 

ОПК-2 

З1 (ОПК-2) историю, Знать историю, теорию, Воспроизводить исто- Объяснять историю, 
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теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования обра-

зовательных систем;  

З2 (ОПК-2) роль и место 

образования для разви-

тия, формирования и 

воспитания личности в 

соответствии с ее интере-

сами, потребностями, 

способностями;  

З3 (ОПК-2) основы дея-

тельностного подхода; 

З4 (ОПК-2) виды и 

приемы современных 

педагогических техноло-

гий;  

З5 (ОПК-2) основы при-

менения психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся;  

З6 (ОПК-2) основы пси-

хологической и педаго-

гической психодиагно-

стики;  

З7 (ОПК-2) специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу;  

З8 (ОПК-2) способы вы-

явления мотивов поведе-

ния, интересов личности, 

жизненного опыта, целей 

обучающихся с целью их 

приобщения к культуре 

России 

закономерности и прин-

ципы построения и функ-

ционирования образова-

тельных систем; роль и 

место образования для 

развития, формирования 

и воспитания личности в 

соответствии с ее интере-

сами, потребностями, 

способностями; основы 

деятельностного подхода; 

виды и приемы совре-

менных педагогических 

технологий; основы при-

менения психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся; основы 

психологической и педа-

гогической психодиагно-

стики; специальные тех-

нологии и методы, позво-

ляющие проводить кор-

рекционно-развивающую 

работу; способы выявле-

ния мотивов поведения, 

интересов личности, 

жизненного опыта, целей 

обучающихся с целью их 

приобщения к культуре 

России 

рию, теорию, закономер-

ности и принципы по-

строения и функциони-

рования образовательных 

систем; роль и место об-

разования для развития, 

формирования и воспи-

тания личности в соот-

ветствии с ее интересами, 

потребностями, способ-

ностями; основы дея-

тельностного подхода; 

виды и приемы совре-

менных педагогических 

технологий; основы при-

менения психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся; основы 

психологической и педа-

гогической психодиагно-

стики; специальные тех-

нологии и методы, позво-

ляющие проводить кор-

рекционно-развивающую 

работу; способы выявле-

ния мотивов поведения, 

интересов личности, 

жизненного опыта, целей 

обучающихся с целью их 

приобщения к культуре 

России 

теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования обра-

зовательных систем; роль 

и место образования для 

развития, формирования 

и воспитания личности в 

соответствии с ее интере-

сами, потребностями, 

способностями; основы 

деятельностного подхода; 

виды и приемы совре-

менных педагогических 

технологий; основы при-

менения психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся; основы 

психологической и педа-

гогической психодиагно-

стики; специальные тех-

нологии и методы, позво-

ляющие проводить кор-

рекционно-развивающую 

работу; способы выявле-

ния мотивов поведения, 

интересов личности, 

жизненного опыта, целей 

обучающихся с целью их 

приобщения к культуре 

Россиис требуемой сте-

пенью научной точно-

сти и полноты 

У1 (ОПК-2) классифици-

ровать образовательные 

системы и образователь-

ные технологии;  

У2 (ОПК-2) разрабаты-

вать и применять отдель-

ные компоненты основ-

ных и дополнительных 

образовательных про-

грамм;  

У3 (ОПК-2) взаимодей-

ствовать с другими спе-

циалистами в рамках 

психолого- медико-

педагогического конси-

лиума;  

У4 (ОПК-2) соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными обра-

зовательными потребно-

Уметь классифицировать 

образовательные системы 

и образовательные тех-

нологии; разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образо-

вательных программ; 

взаимодействовать с дру-

гими специалистами в 

рамках психолого- меди-

ко-педагогического кон-

силиума; соотносить ви-

ды адресной помощи с 

индивидуальными обра-

зовательными потребно-

стями обучающихся; 

применять инструмента-

рий и методы диагности-

ки и оценки показателей 

Иметь  навык класси-

фицировать образова-

тельные системы и обра-

зовательные технологии; 

разрабатывать и приме-

нять отдельные компо-

ненты основных и допол-

нительных образователь-

ных программ; взаимо-

действовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого- медико-

педагогического конси-

лиума; соотносить виды 

адресной помощи с ин-

дивидуальными образо-

вательными потребно-

стями обучающихся; 

применять инструмента-

рий и методы диагности-

Довести  до автоматиз-

ма умение классифици-

ровать образовательные 

системы и образователь-

ные технологии; разраба-

тывать и применять от-

дельные компоненты ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ; взаимодейст-

вовать с другими специа-

листами в рамках психо-

лого- медико-

педагогического конси-

лиума; соотносить виды 

адресной помощи с ин-

дивидуальными образо-

вательными потребно-

стями обучающихся; 

применять инструмента-
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стями обучающихся;  

У5 (ОПК-2) применять 

инструментарий и мето-

ды диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития обу-

чающихся; У6 (ОПК-2) 

проводить педагогиче-

скую диагностику неус-

певаемости обучающихся 

уровня и динамики раз-

вития обучающихся; про-

водить педагогическую 

диагностику неуспевае-

мости обучающихся 

ки и оценки показателей 

уровня и динамики раз-

вития обучающихся; про-

водить педагогическую 

диагностику неуспевае-

мости обучающихся 

рий и методы диагности-

ки и оценки показателей 

уровня и динамики раз-

вития обучающихся; про-

водить педагогическую 

диагностику неуспевае-

мости обучающихся 

В1 (ОПК-2) навыками 

разработки и реализации 

программ учебных дис-

циплин;  

В2 (ОПК-2) методами 

(первичного) выявления 

детей с особыми образо-

вательными потребно-

стями;  

В3 (ОПК-2) навыками 

оказания адресной помо-

щи обучающимся;  

В4 (ОПК-2) методами 

контроля и оценки обра-

зовательных результатов, 

а также навыками осуще-

ствления (совместно с 

психологом) мониторин-

га личностных характе-

ристик;  

В5 (ОПК-2) навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обу-

чающимися;  

В6 (ОПК-2) навыками 

осуществления процесса 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся в 

целях интериоризации 

норм и ценностей рос-

сийского общества 

Владеть навыками раз-

работки и реализации 

программ учебных дис-

циплин; методами (пер-

вичного) выявления де-

тей с особыми образова-

тельными потребностя-

ми; навыками оказания 

адресной помощи обу-

чающимся; методами 

контроля и оценки обра-

зовательных результатов, 

а также навыками осуще-

ствления (совместно с 

психологом) мониторин-

га личностных характе-

ристик; навыками освое-

ния и адекватного при-

менения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обу-

чающимися; навыками 

осуществления процесса 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся в 

целях интериоризации 

норм и ценностей рос-

сийского общества 

Иметь опыт разработки 

и реализации программ 

учебных дисциплин; ме-

тодами (первичного) вы-

явления детей с особыми 

образовательными по-

требностями; навыками 

оказания адресной помо-

щи обучающимся; мето-

дами контроля и оценки 

образовательных резуль-

татов, а также навыками 

осуществления (совмест-

но с психологом) мони-

торинга личностных ха-

рактеристик; навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обу-

чающимися; навыками 

осуществления процесса 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся в 

целях интериоризации 

норм и ценностей рос-

сийского общества 

Быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки разработки и реализа-

ции программ учебных 

дисциплин; методами 

(первичного) выявления 

детей с особыми образо-

вательными потребно-

стями; навыками оказа-

ния адресной помощи 

обучающимся; методами 

контроля и оценки обра-

зовательных результатов, 

а также навыками осуще-

ствления (совместно с 

психологом) мониторин-

га личностных характе-

ристик; навыками освое-

ния и адекватного при-

менения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обу-

чающимися; навыками 

осуществления процесса 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся в 

целях интериоризации 

норм и ценностей рос-

сийского общества 

ОПК-4 

З1 (ОПК-4) приоритет-

ные направления разви-

тия образовательной сис-

темы Российской Феде-

рации; 

З2 (ОПК-4) законы и 

иные нормативные пра-

вовые акты, регламенти-

рующие образовательную 

деятельность в Россий-

ской Федерации, норма-

тивные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и мо-

Знать приоритетные на-

правления развития обра-

зовательной системы 

Российской Федерации; 

законы и иные норматив-

ные правовые акты, рег-

ламентирующие образо-

вательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативные документы 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и мо-

лодежи; требования фе-

деральных государствен-

Воспроизводить при-

оритетные направления 

развития образователь-

ной системы Российской 

Федерации; законы и 

иные нормативные пра-

вовые акты, регламенти-

рующие образовательную 

деятельность в Россий-

ской Федерации, норма-

тивные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и мо-

лодежи; требования фе-

Объяснять приоритет-

ные направления разви-

тия образовательной сис-

темы Российской Феде-

рации; законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

образовательную дея-

тельность в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи; требо-

вания федеральных госу-
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лодежи; 

З3 (ОПК-4) требования 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего общего 

образования, среднего 

профессионального обра-

зования; 

З4 (ОПК-4) законода-

тельство о правах ребен-

ка, Конвенцию о правах 

ребенка 

ных образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего общего 

образования, среднего 

профессионального обра-

зования; законодательст-

во о правах ребенка, Кон-

венцию о правах ребенка 

деральных государствен-

ных образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего общего 

образования, среднего 

профессионального обра-

зования; законодательст-

во о правах ребенка, Кон-

венцию о правах ребенка 

дарственных образова-

тельных стандартов ос-

новного общего, среднего 

общего образования, 

среднего профессиональ-

ного образования; зако-

нодательство о правах 

ребенка, Конвенцию о 

правах ребенка с требуе-

мой степенью научной 

точности и полноты 

У1 (ОПК-4) применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

и нормы профессиональ-

ной этики;  

У2 (ОПК-4) планировать 

свою деятельность в со-

ответствии с нормами 

образовательного законо-

дательства;  

У3 (ОПК-4) проектиро-

вать учебно-

методическую докумен-

тацию на основании фе-

дерального государст-

венного образовательно-

го стандарта и примерной 

основной образователь-

ной программы. 

Уметь применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики; планировать свою 

деятельность в соответ-

ствии с нормами образо-

вательного законодатель-

ства; проектировать 

учебно-методическую 

документацию на осно-

вании федерального го-

сударственного образова-

тельного стандарта и 

примерной основной об-

разовательной програм-

мы. 

Иметь  навык приме-

нять нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики; 

планировать свою дея-

тельность в соответствии 

с нормами образователь-

ного законодательства; 

проектировать учебно-

методическую докумен-

тацию на основании фе-

дерального государст-

венного образовательно-

го стандарта и примерной 

основной образователь-

ной программы. 

Довести  до автоматиз-

ма умение применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

и нормы профессиональ-

ной этики; планировать 

свою деятельность в со-

ответствии с нормами 

образовательного зако-

нодательства; проектиро-

вать учебно-

методическую докумен-

тацию на основании фе-

дерального государст-

венного образовательно-

го стандарта и примерной 

основной образователь-

ной программы. 

В1 (ОПК-4) навыками по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этиче-

ских норм, требований 

профессиональной этики 

в условиях реальных пе-

дагогических ситуаций;  

В2 (ОПК-4) навыками по 

осуществлению профес-

сиональной деятельности 

в соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов в 

части анализа содержа-

ния современных подхо-

дов к организации систе-

мы общего образования 

Владеть навыками по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этиче-

ских норм, требований 

профессиональной этики 

в условиях реальных пе-

дагогических ситуаций; 

навыками по осуществ-

лению профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов в части анали-

за содержания современ-

ных подходов к органи-

зации системы общего 

образования 

Иметь  опыт по соблю-

дению правовых, нравст-

венных и этических 

норм, требований про-

фессиональной этики в 

условиях реальных педа-

гогических ситуаций; 

навыками по осуществ-

лению профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов в части ана-

лиза содержания совре-

менных подходов к орга-

низации системы общего 

образования 

Быть  в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки по соблюдению пра-

вовых, нравственных и 

этических норм, требова-

ний профессиональной 

этики в условиях реаль-

ных педагогических си-

туаций; навыки по осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности в 

соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов в 

части анализа содержа-

ния современных подхо-

дов к организации систе-

мы общего образования 

ПК-1 

З1 (ПК-1) содержание 

учебного предмета (учеб-

ных предметов);  

З2 (ПК-1) принципы и 

методы разработки рабо-

чей программы учебной 

дисциплины;  

З3 (ПК-1) преподавае-

мый предмет и специаль-

знать содержание учеб-

ного предмета (учебных 

предметов);  

принципы и методы раз-

работки рабочей про-

граммы учебной дисцип-

лины;  

преподаваемый предмет 

и специальные подходы к 

воспроизводить содер-

жание учебного предмета 

(учебных предметов);  

принципы и методы раз-

работки рабочей про-

граммы учебной дисцип-

лины;  

преподаваемый предмет 

и специальные подходы к 

объяснять содержание 

учебного предмета 

(учебных предметов);  

принципы и методы раз-

работки рабочей про-

граммы учебной дисцип-

лины;  

преподаваемый предмет 

и специальные подходы к 
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ные подходы к обучению;  

З4 (ПК-1) программы и 

учебники по учебной 

дисциплине 

 

обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине 

обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине 

обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине с 

требуемой степенью 

научной точности и 

полноты  

У1 (ПК-1) применять 

принципы и методы раз-

работки рабочей про-

граммы учебной дисцип-

лины на основе пример-

ных основных общеобра-

зовательных программ и 

обеспечивать ее выпол-

нение;  

У2 (ПК-1) использовать 

и апробировать специ-

альные подходы к обуче-

нию в целях включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся;  

У3 (ПК-1) планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной общеобразова-

тельной программой 

 

Уметь применять прин-

ципы и методы разработ-

ки рабочей программы 

учебной дисциплины на 

основе примерных ос-

новных общеобразова-

тельных программ и 

обеспечивать ее выпол-

нение; использовать и 

апробировать специаль-

ные подходы к обучению 

в целях включения в об-

разовательный процесс 

всех обучающихся; пла-

нировать и осуществлять 

учебный процесс в соот-

ветствии с основной об-

щеобразовательной про-

граммой 

Иметь  навык приме-

нять принципы и методы 

разработки рабочей про-

граммы учебной дисцип-

лины на основе пример-

ных основных общеобра-

зовательных программ и 

обеспечивать ее выпол-

нение; использовать и 

апробировать специаль-

ные подходы к обучению 

в целях включения в об-

разовательный процесс 

всех обучающихся; пла-

нировать и осуществлять 

учебный процесс в соот-

ветствии с основной об-

щеобразовательной про-

граммой 

довести до автоматизма 
умение применять прин-

ципы и методы разработ-

ки рабочей программы 

учебной дисциплины на 

основе примерных ос-

новных общеобразова-

тельных программ и 

обеспечивать ее выпол-

нение; использовать и 

апробировать специаль-

ные подходы к обучению 

в целях включения в об-

разовательный процесс 

всех обучающихся; пла-

нировать и осуществлять 

учебный процесс в соот-

ветствии с основной об-

щеобразовательной про-

граммой 

В1 (ПК-1) навыками раз-

работки и реализации 

программы учебной дис-

циплины в рамках основ-

ной общеобразователь-

ной программы основно-

го общего образования;  

В2 (ПК-1) навыками кор-

ректировки рабочей про-

граммы учебной дисцип-

лины для различных ка-

тегорий обучающихся и 

реализации учебного 

процесса в соответствии с 

основной общеобразова-

тельной программой;  

В3 (ПК-1) навыками со-

ставления календарного 

плана учебного процесса 

по предмету и осуществ-

ления обучения по гото-

вой рабочей программе 

Владеть навыками раз-

работки и реализации 

программы учебной дис-

циплины в рамках основ-

ной общеобразователь-

ной программы основно-

го общего образования; 

навыками корректировки 

рабочей программы 

учебной дисциплины для 

различных категорий 

обучающихся и реализа-

ции учебного процесса в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; навыками 

составления календарно-

го плана учебного про-

цесса по предмету и осу-

ществления обучения по 

готовой рабочей про-

грамме 

Иметь  опыт разработки 

и реализации программы 

учебной дисциплины в 

рамках основной обще-

образовательной про-

граммы основного обще-

го образования; навыка-

ми корректировки рабо-

чей программы учебной 

дисциплины для различ-

ных категорий обучаю-

щихся и реализации 

учебного процесса в со-

ответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; навыками 

составления календарно-

го плана учебного про-

цесса по предмету и осу-

ществления обучения по 

готовой рабочей про-

грамме 

Быть  в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки разработки и реализа-

ции программы учебной 

дисциплины в рамках 

основной общеобразова-

тельной программы ос-

новного общего образо-

вания; навыками коррек-

тировки рабочей про-

граммы учебной дисцип-

лины для различных ка-

тегорий обучающихся и 

реализации учебного 

процесса в соответствии 

с основной общеобразо-

вательной программой; 

навыками составления 

календарного плана 

учебного процесса по 

предмету и осуществле-

ния обучения по готовой 

рабочей программе 

ПК-2 

З1 (ПК-2) условия выбо-

ра образовательных тех-

нологий для достижения 

планируемых результатов 

обучения;  

З2 (ПК-2) специфику 

использования современ-

ных образовательных и 

оценочных технологий в 

предметной области;  

Знать условия выбора 

образовательных техно-

логий для достижения 

планируемых результатов 

обучения; специфику 

использования современ-

ных образовательных и 

оценочных технологий в 

предметной области; ос-

новные виды образова-

Воспроизводить условия 

выбора образовательных 

технологий для достиже-

ния планируемых резуль-

татов обучения; специ-

фику использования со-

временных образователь-

ных и оценочных техно-

логий в предметной об-

ласти; основные виды 

Объяснять условия вы-

бора образовательных 

технологий для достиже-

ния планируемых резуль-

татов обучения; специ-

фику использования со-

временных образователь-

ных и оценочных техно-

логий в предметной об-

ласти; основные виды 
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З3 (ПК-2) основные виды 

образовательных и оце-

ночных технологий, ос-

новы методики препода-

вания предмета;  

З4 (ПК-2) технологии 

организации рефлексив-

ной деятельности, специ-

альные педагогические 

условия формирования 

рефлексивных умений у 

обучающихся, критерии 

сформированности реф-

лексии;  

З5 (ПК-2) методы анали-

за и оценки своей про-

фессиональной деятель-

ности и результатов дея-

тельности обучающихся;  

З6 (ПК-2) основные 

средства и приемы анали-

за в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся;  

З7 (ПК-2) технологию 

организации контрольно-

оценочных мероприятий 

с целью диагностики об-

разовательных достиже-

ний учащихся 

тельных и оценочных 

технологий, основы ме-

тодики преподавания 

предмета; технологии 

организации рефлексив-

ной деятельности, специ-

альные педагогические 

условия формирования 

рефлексивных умений у 

обучающихся, критерии 

сформированности реф-

лексии; методы анализа и 

оценки своей профессио-

нальной деятельности и 

результатов деятельности 

обучающихся; основные 

средства и приемы анали-

за в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся; технологию орга-

низации контрольно-

оценочных мероприятий 

с целью диагностики об-

разовательных достиже-

ний учащихся 

образовательных и оце-

ночных технологий, ос-

новы методики препода-

вания предмета; техноло-

гии организации рефлек-

сивной деятельности, 

специальные педагогиче-

ские условия формирова-

ния рефлексивных уме-

ний у обучающихся, кри-

терии сформированности 

рефлексии; методы ана-

лиза и оценки своей про-

фессиональной деятель-

ности и результатов дея-

тельности обучающихся; 

основные средства и 

приемы анализа в своей 

профессиональной дея-

тельности и деятельности 

обучающихся; техноло-

гию организации кон-

трольно-оценочных ме-

роприятий с целью диаг-

ностики образовательных 

достижений учащихся 

образовательных и оце-

ночных технологий, ос-

новы методики препода-

вания предмета; техноло-

гии организации рефлек-

сивной деятельности, 

специальные педагогиче-

ские условия формирова-

ния рефлексивных уме-

ний у обучающихся, кри-

терии сформированности 

рефлексии; методы ана-

лиза и оценки своей про-

фессиональной деятель-

ности и результатов дея-

тельности обучающихся; 

основные средства и 

приемы анализа в своей 

профессиональной дея-

тельности и деятельности 

обучающихся; техноло-

гию организации кон-

трольно-оценочных ме-

роприятий с целью диаг-

ностики образовательных 

достижений учащихсяс 

требуемой степенью 

научной точности и 

полноты 

У1 (ПК-2) отбирать со-

временные образователь-

ные и оценочные техно-

логии с учетом специфи-

ки учебного предмета, 

возрастных и индивиду-

альных особенностей, 

особых образовательных 

потребностей обучаю-

щихся;  

У2 (ПК-2) проектировать 

учебное занятие с ис-

пользованием современ-

ных образовательных 

технологий при учете 

специфики предметной 

области;  

У3 (ПК-2) планировать 

учебные занятия с ис-

пользованием основных 

видов образовательных 

технологий для решения 

стандартных учебных 

задач;  

У4 (ПК-2) использовать 

сознательный перенос 

изученных способов 

профессиональной дея-

тельности в новые усло-

вия, формировать реф-

Уметь отбирать совре-

менные образовательные 

и оценочные технологии 

с учетом специфики 

учебного предмета, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей, осо-

бых образовательных 

потребностей обучаю-

щихся;  

проектировать учебное 

занятие с использованием 

современных образова-

тельных технологий при 

учете специфики пред-

метной области;  

планировать учебные 

занятия с использованием 

основных видов образо-

вательных технологий 

для решения стандартных 

учебных задач;  

использовать сознатель-

ный перенос изученных 

способов профессио-

нальной деятельности в 

новые условия, формиро-

вать рефлексивные уме-

ния у обучающихся;  

определять основания 

Иметь  навык отбирать 

современные образова-

тельные и оценочные 

технологии с учетом спе-

цифики учебного пред-

мета, возрастных и инди-

видуальных особенно-

стей, особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся;  

проектировать учебное 

занятие с использованием 

современных образова-

тельных технологий при 

учете специфики пред-

метной области;  

планировать учебные 

занятия с использованием 

основных видов образо-

вательных технологий 

для решения стандартных 

учебных задач;  

использовать сознатель-

ный перенос изученных 

способов профессио-

нальной деятельности в 

новые условия, формиро-

вать рефлексивные уме-

ния у обучающихся;  

определять основания 

Довести  до автоматиз-

ма умение отбирать со-

временные образователь-

ные и оценочные техно-

логии с учетом специфи-

ки учебного предмета, 

возрастных и индивиду-

альных особенностей, 

особых образовательных 

потребностей обучаю-

щихся;  

проектировать учебное 

занятие с использованием 

современных образова-

тельных технологий при 

учете специфики пред-

метной области;  

планировать учебные 

занятия с использованием 

основных видов образо-

вательных технологий 

для решения стандартных 

учебных задач;  

использовать сознатель-

ный перенос изученных 

способов профессио-

нальной деятельности в 

новые условия, формиро-

вать рефлексивные уме-

ния у обучающихся;  
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лексивные умения у обу-

чающихся;  

У5 (ПК-2) определять 

основания деятельности, 

выделять существенные 

признаки, формулировать 

задачи учебного занятия, 

анализировать результа-

ты учебного занятия;  

У6 (ПК-2) использовать 

основные средства и 

приемы анализа в своей 

профессиональной дея-

тельности и деятельности 

обучающихся;  

У7 (ПК-2) использовать 

современные, в том числе 

информационные техно-

логии для диагностики 

образовательных резуль-

татов учащихся в системе 

основного общего обра-

зования 

деятельности, выделять 

существенные признаки, 

формулировать задачи 

учебного занятия, анали-

зировать результаты 

учебного занятия;  

использовать основные 

средства и приемы анали-

за в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся;  использовать 

современные, в том числе 

информационные техно-

логии для диагностики 

образовательных резуль-

татов учащихся в системе 

основного общего обра-

зования 

деятельности, выделять 

существенные признаки, 

формулировать задачи 

учебного занятия, анали-

зировать результаты 

учебного занятия;  

использовать основные 

средства и приемы анали-

за в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся;  использовать 

современные, в том числе 

информационные техно-

логии для диагностики 

образовательных резуль-

татов учащихся в системе 

основноо обще образовия 

определять основания 

деятельности, выделять 

существенные признаки, 

формулировать задачи 

учебного занятия, анали-

зировать результаты 

учебного занятия;  

использовать основные 

средства и приемы анали-

за в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся;  использовать 

современные, в том числе 

информационные техно-

логии для диагностики 

образовательных резуль-

татов учащихся в системе 

основного общего обра-

зования 

В1 (ПК-2) навыками реа-

лизации современных 

образовательных техно-

логии с учетом специфи-

ки учебного предмета, 

возрастных и индивиду-

альных особенностей, 

особых образовательных 

потребностей;  

В2 (ПК-2) навыками про-

ведения учебных занятий 

с использованием совре-

менных образовательных 

технологий, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы;  

В3 (ПК-2) навыками вне-

сения корректировки в 

свою профессиональную 

деятельность при поста-

новке новых задач на 

основе анализа компо-

нентов учебного процесса 

и учете мнения других 

субъектов образователь-

ной деятельности;  

В4 (ПК-2) навыками про-

гнозирования последова-

тельности педагогиче-

ских действий, оценки 

эффективности выбран-

ного плана с учетом ре-

зультатов контроля и 

оценки учебных дости-

жений обучающихся;  

В5 (ПК-2) навыками вы-

явления ошибки и дости-

Владеть навыками реа-

лизации современных 

образовательных техно-

логии с учетом специфи-

ки учебного предмета, 

возрастных и индивиду-

альных особенностей, 

особых образовательных 

потребностей; навыками 

проведения учебных за-

нятий с использованием 

современных образова-

тельных технологий, 

включая информацион-

ные, а также цифровые 

образовательные ресур-

сы; навыками внесения 

корректировки в свою 

профессиональную дея-

тельность при постановке 

новых задач на основе 

анализа компонентов 

учебного процесса и уче-

те мнения других субъек-

тов образовательной дея-

тельности; навыками 

прогнозирования после-

довательности педагоги-

ческих действий, оценки 

эффективности выбран-

ного плана с учетом ре-

зультатов контроля и 

оценки учебных дости-

жений обучающихся; 

навыками выявления 

ошибки и достижения в 

своей профессиональной 

деятельности и деятель-

Иметь опыт реализации 

современных образова-

тельных технологии с 

учетом специфики учеб-

ного предмета, возрас-

тных и индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных потреб-

ностей; навыками прове-

дения учебных занятий с 

использованием совре-

менных образовательных 

технологий, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы; навыками 

внесения корректировки 

в свою профессиональ-

ную деятельность при 

постановке новых задач 

на основе анализа компо-

нентов учебного процес-

са и учете мнения других 

субъектов образователь-

ной деятельности; навы-

ками прогнозирования 

последовательности пе-

дагогических действий, 

оценки эффективности 

выбранного плана с уче-

том результатов контроля 

и оценки учебных дости-

жений обучающихся; 

навыками выявления 

ошибки и достижения в 

своей профессиональной 

деятельности и деятель-

ности обучающихся 

Быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки реализации современ-

ных образовательных 

технологии с учетом спе-

цифики учебного пред-

мета, возрастных и инди-

видуальных особенно-

стей, особых образова-

тельных потребностей; 

навыками проведения 

учебных занятий с ис-

пользованием современ-

ных образовательных 

технологий, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы; навыками 

внесения корректировки 

в свою профессиональ-

ную деятельность при 

постановке новых задач 

на основе анализа компо-

нентов учебного процес-

са и учете мнения других 

субъектов образователь-

ной деятельности; навы-

ками прогнозирования 

последовательности пе-

дагогических действий, 

оценки эффективности 

выбранного плана с уче-

том результатов контроля 

и оценки учебных дости-

жений обучающихся; 

навыками выявления 

ошибки и достижения в 

своей профессиональной 
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жения в своей профес-

сиональной деятельности 

и деятельности обучаю-

щихся 

ности обучающихся деятельности и деятель-

ности обучающихся 

ПК-4 

З1 (ПК-4) специфику общего 

образования и особенности 

организации образовательного 

пространства в условиях обра-

зовательной организации  

З2 (ПК-4) основные психолого-

педагогические подходы к про-

ектированию и организации 

образовательного пространства 

(культурно-исторический, дея-

тельностный, личностный) для 

достижения личностных, мета-

предметных и предметных ре-

зультатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

З3 (ПК-4) основные характери-

стики и способы формирования 

безопасной развивающей обра-

зовательной среды 

З4 (ПК-4) современные педаго-

гические технологии реализа-

ции компетентностного подхо-

да с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся 

З5 (ПК-4) методы и технологии 

поликультурного, дифференци-

рованного и развивающего 

обучения 

знать специфику общего 

образования и особенно-

сти организации образо-

вательного пространства 

в условиях образователь-

ной организации  

знать основные психоло-

го-педагогические подхо-

ды к проектированию и 

организации образова-

тельного пространства 

(культурно-исторический, 

деятельностный, лично-

стный) для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета  

знать основные характе-

ристики и способы фор-

мирования безопасной 

развивающей образова-

тельной среды 

знать современные педа-

гогические технологии 

реализации компетентно-

стного подхода с учетом 

возрастных и индивиду-

альных особенностей 

знать методы и техноло-

гии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

объяснять) специфику 

общего образования и 

особенности организа-

ции образовательного 

пространства в условиях 

образовательной органи-

зации  

объяснять основные 

психолого-

педагогические подходы 

к проектированию и ор-

ганизации образователь-

ного пространства (куль-

турно-исторический, 

деятельностный, лично-

стный) для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

учебного предмета 

объяснять основные 

характеристики и спосо-

бы формирования безо-

пасной развивающей 

образовательной среды 

воспроизводить совре-

менные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного под-

хода с учетом возрас-

тных и индивидуальных 

особенностей обучаю-

щихся 

воспроизводить методы 

и технологии поликуль-

турного, дифференциро-

ванного и развивающего 

обучения 

объяснять с тре-

буемой степенью 

научной точности 

и полноты специ-

фику общего обра-

зования и особенно-

сти организации 

образовательного 

пространства в ус-

ловиях образова-

тельной организа-

ции  

объяснять с тре-

буемой степенью 

научной точности 

и полноты основ-

ные психолого-

педагогические 

подходы к проекти-

рованию и органи-

зации образова-

тельного простран-

ства (культурно-

исторический, дея-

тельностный, лич-

ностный) для дос-

тижения личност-

ных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми предмета  

объяснять с тре-

буемой степенью 

научной точности 

и полноты основ-

ные характеристики 

и способы форми-

рования безопасной 

развивающей обра-

зовательной среды  

объяснять с тре-

буемой степенью 

научной точности 

и полноты совре-

менные педагогиче-

ские технологии 

реализации компе-

тентностного под-

хода с учетом воз-

растных и индиви-

дуальных особенно-

стей обучающихся  
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У1 (ПК-4) применять 

современные образова-

тельные технологии, 

включая информацион-

ные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

для достижения лично-

стных, метапредметных 

и предметных результа-

тов обучения 

У2 (ПК-4) разрабатывать 

и реализовывать про-

блемное обучение, осу-

ществлять связь обуче-

ния по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающи-

мися актуальные собы-

тия современности 

У3 (ПК-4) поддерживать 

в детском коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу для обеспече-

ния безопасной разви-

вающей образовательной 

среды 

У4 (ПК-4) формировать 

и реализовывать про-

граммы развития универ-

сальных учебных дейст-

вий, образцов и ценно-

стей социального пове-

дения 

уметь применять совре-

менные образовательные 

технологии, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы для дости-

жения личностных, мета-

предметных и предмет-

ных результатов обуче-

ния 

уметь разрабатывать и 

реализовывать проблем-

ное обучение, осуществ-

лять связь обучения по 

предмету (курсу, про-

грамме) с практикой, об-

суждать с обучающимися 

актуальные события со-

временности 

уметь поддерживать в 

детском коллективе де-

ловую, дружелюбную 

атмосферу для обеспече-

ния безопасной разви-

вающей образовательной 

среды 

уметь формировать и 

реализовывать програм-

мы развития универсаль-

ных учебных действий, 

образцов и ценностей 

социального поведения 

иметь навык примене-

ния современных образо-

вательных технологий, 

включая информацион-

ные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

для достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения  

иметь навык разработки 

и реализации проблемно-

го обучения, осуществле-

ния связи обучения по 

предмету (курсу, про-

грамме) с практикой, об-

суждать с обучающимися 

актуальные события со-

временности 

иметь навык поддержа-

ния в детском коллективе 

деловой, дружелюбной 

атмосферы для обеспече-

ния безопасной разви-

вающей образовательной 

среды 

иметь навык формиро-

вания и реализации про-

граммы развития универ-

сальных учебных дейст-

вий, образцов и ценно-

стей социальго поведения 

довести умение приме-

нять современные обра-

зовательные технологии, 

включая информацион-

ные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

для достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения до автоматиз-

ма 

довести умение разраба-

тывать и реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь обу-

чения по предмету (кур-

су, программе) с практи-

кой, обсуждать с обу-

чающимися актуальные 

события современности 

до автоматизма 

довести умение поддер-

живать в детском коллек-

тиве деловую, друже-

любную атмосферу для 

обеспечения безопасной 

развивающей образова-

тельной среды до авто-

матизма 

довести умение форми-

ровать и реализовывать 

программы развития уни-

версальных учеб действ, 

образцов и ценностей 

соцьного поведен до ав-

томатизма 

В1 (ПК-4) навыками 

планирования и органи-

зации учебно-

воспитательного процес-

са, ориентированного на 

достижение личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения  

В2 (ПК-4) навыками ре-

гулирования поведения 

обучающихся для обес-

печения безопасной раз-

вивающей образователь-

ной среды 

владеть навыками пла-

нирования и организации 

учебно-воспитательного 

процесса, ориентирован-

ного на достижение лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения  

владеть навыками регу-

лирования поведения 

обучающихся для обес-

печения безопасной раз-

вивающей образователь-

ной среды 

иметь опыт планирова-

ния и организации учеб-

но-воспитательного про-

цесса, ориентированного 

на достижение личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения  

иметь опыт регулирова-

ния поведения обучаю-

щихся для обеспечения 

безопасной развивающей 

образовательной среды 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки планирования и орга-

низации учебно-

воспитательного процес-

са, ориентированного на 

достижение личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения  

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки регулирования пове-

дения обучающихся для 

обеспечения безопасной 

развивающей образова-

той среды 

ПК-5 

З1 (ПК-5) основы воз-

растной и педагогиче-

ской психологии, мето-

ды, используемые в пе-

дагогике и психологии;  

З2 (ПК-5) основы орга-

низации и проведения 

Знать основы возрастной 

и педагогической психо-

логии, методы, исполь-

зуемые в педагогике и 

психологии; основы ор-

ганизации и проведения 

мониторинга личностных 

Воспроизводить основы 

возрастной и педагогиче-

ской психологии, методы, 

используемые в педаго-

гике и психологии; осно-

вы организации и прове-

дения мониторинга лич-

Объяснять основы воз-

растной и педагогической 

психологии, методы, ис-

пользуемые в педагогике 

и психологии; основы 

организации и проведе-

ния мониторинга лично-
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мониторинга личностных 

и метапредметных ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы;  

З3 (ПК-5) основы проек-

тирования образователь-

ной среды и психодидак-

тики;  

З4 (ПК-5) методы педа-

гогического сопровож-

дения социализации 

профессионального са-

моопределения учащих-

ся;  

З5 (ПК-5) особенности 

психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения реа-

лизации общекультур-

ных компетенций;  

З6 (ПК-5) принципы ин-

дивидуального подхода к 

обучению;  

З7 (ПК-5) основные за-

кономерности возрастно-

го развития, стадии и 

кризисы развития, со-

циализация личности, 

индикаторы индивиду-

альных особенностей 

траекторий жизни, их 

возможные девиации,  

 

и метапредметных ре-

зультатов освоения обра-

зовательной программы; 

основы проектирования 

образовательной среды и 

психодидактики; методы 

педагогического сопро-

вождения социализации 

профессионального са-

моопределения учащих-

ся; особенности психоло-

го-педагогического со-

провождения учебного 

процесса с точки зрения 

реализации общекуль-

турных компетенций; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обуче-

нию; основные законо-

мерности возрастного 

развития, стадии и кризи-

сы развития, социализа-

ция личности, индикато-

ры индивидуальных осо-

бенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

формы и методы профес-

сиональной ориентации в 

образовательной органи-

зации 

ностных и метапредмет-

ных результатов освое-

ния образовательной про-

граммы; основы проекти-

рования образовательной 

среды и психодидактики; 

методы педагогического 

сопровождения социали-

зации профессионального 

самоопределения уча-

щихся; особенности пси-

холого-педагогического 

сопровождения учебного 

процесса с точки зрения 

реализации общекуль-

турных компетенций; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обуче-

нию; основные законо-

мерности возрастного 

развития, стадии и кризи-

сы развития, социализа-

ция личности, индикато-

ры индивидуальных осо-

бенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики;  

стных и метапредметных 

результатов освоения 

образовательной про-

граммы; основы проекти-

рования образовательной 

среды и психодидактики; 

методы педагогического 

сопровождения социали-

зации профессионального 

самоопределения уча-

щихся; особенности пси-

холого-педагогического 

сопровождения учебного 

процесса с точки зрения 

реализации общекуль-

турных компетенций; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обуче-

нию; основные законо-

мерности возрастного 

развития, стадии и кризи-

сы развития, социализа-

ция личности, индикато-

ры индивидуальных осо-

бенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

требуемой степенью 

научной точности и 

полноты  

У1 (ПК-5) дифференци-

ровать уровни развития 

учащихся;  

У2 (ПК-5) использовать 

в образовательном про-

цессе современные пси-

холого-педагогические 

технологии реализации 

общекультурных компе-

тенций, в том числе в 

ходе социализации и 

профессионального са-

моопределения;  

У3 (ПК-5) анализировать 

возможности и ограни-

чения используемых пе-

дагогических техноло-

гий, методов и средств 

обучения с учетом воз-

растного и психофизиче-

ского развития обучаю-

щихся при организации 

педагогического сопро-

вождения социализации 

и профессионального 

самоопределения;  

У4 (ПК-5) планировать 

Уметь дифференциро-

вать уровни развития 

учащихся; использовать в 

образовательном процес-

се современные психоло-

го-педагогические техно-

логии реализации обще-

культурных компетен-

ций, в том числе в ходе 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления; анализировать 

возможности и ограниче-

ния используемых педа-

гогических технологий, 

методов и средств обуче-

ния с учетом возрастного 

и психофизического раз-

вития обучающихся при 

организации педагогиче-

ского сопровождения 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления; планировать обра-

зовательный процесс с 

целью формирования 

готовности и способно-

 Иметь  навык диффе-

ренцировать уровни раз-

вития учащихся; исполь-

зовать в образовательном 

процессе современные 

психолого-

педагогические техноло-

гии реализации обще-

культурных компетен-

ций, в том числе в ходе 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления; анализировать 

возможности и ограниче-

ния используемых педа-

гогических технологий, 

методов и средств обуче-

ния с учетом возрастного 

и психофизического раз-

вития обучающихся при 

организации педагогиче-

ского сопровождения 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления; планировать обра-

зовательный процесс с 

целью формирования 

Довести  до автоматиз-

ма умение дифференци-

ровать уровни развития 

учащихся; использовать в 

образовательном процес-

се современные психоло-

го-педагогические техно-

логии реализации обще-

культурных компетен-

ций, в том числе в ходе 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления; анализировать 

возможности и ограниче-

ния используемых педа-

гогических технологий, 

методов и средств обуче-

ния с учетом возрастного 

и психофизического раз-

вития обучающихся при 

организации педагогиче-

ского сопровождения 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления; планировать обра-

зовательный процесс с 

целью формирования 
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образовательный процесс 

с целью формирования 

готовности и способно-

сти учащихся к самораз-

витию и профессиональ-

ному самоопределению;  

У5 (ПК-5) составлять 

программы воспитания и 

социализации учащихся, 

ориентированные на их 

профессиональную ори-

ентацию;  

У6 (ПК-5) разрабатывать 

программы учебной и 

внеурочной деятельности 

с учетом саморазвития 

обучающихся 

сти учащихся к самораз-

витию и профессиональ-

ному самоопределению; 

составлять программы 

воспитания и социализа-

ции учащихся, ориенти-

рованные на их профес-

сиональную ориентацию; 

разрабатывать програм-

мы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом 

саморазвития обучаю-

щихся 

готовности и способно-

сти учащихся к самораз-

витию и профессиональ-

ному самоопределению; 

составлять программы 

воспитания и социализа-

ции учащихся, ориенти-

рованные на их профес-

сиональную ориентацию; 

разрабатывать програм-

мы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом 

саморазвития обучщихся 

готовности и способно-

сти учащихся к самораз-

витию и профессиональ-

ному самоопределению; 

составлять программы 

воспитания и социализа-

ции учащихся, ориенти-

рованные на их профес-

сиональную ориентацию; 

разрабатывать програм-

мы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом 

саморазвития обучаю-

щихся 

В1 (ПК-5) навыками от-

бора педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения с уче-

том возрастного и пси-

хофизического развития 

обучающихся при орга-

низации педагогического 

сопровождения социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

учащихся;  

В2 (ПК-5) навыками 

реализации программы 

учебной и внеурочной 

деятельности с учетом 

саморазвития обучаю-

щихся 

Владеть навыками отбо-

ра педагогических техно-

логий, методов и средств 

обучения с учетом воз-

растного и психофизиче-

ского развития обучаю-

щихся при организации 

педагогического сопро-

вождения социализации и 

профессионального са-

моопределения учащих-

ся; навыками реализации 

программы учебной и 

внеурочной деятельности 

с учетом саморазвития 

обучающихся 

Иметь опыт отбора пе-

дагогических технологий, 

методов и средств обуче-

ния с учетом возрастного 

и психофизического раз-

вития обучающихся при 

организации педагогиче-

ского сопровождения 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления учащихся; навыка-

ми реализации програм-

мы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом 

саморазвития обучаю-

щихся 

Быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки отбора педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения с уче-

том возрастного и психо-

физического развития 

обучающихся при орга-

низации педагогического 

сопровождения социали-

зации и профессиональ-

ного самоопределения 

учащихся; навыками реа-

лизации программы 

учебной и внеурочной 

деятельности с учетом 

саморазвития обучаю-

щихся 

ПК-6 

З1 (ПК-6) основные 

формы и модели профес-

сионального сотрудниче-

ства со всеми участника-

ми образовательного 

процесса в соответствии 

с федеральным государ-

ственным образователь-

ным стандартом 

знать основные формы и 

модели профессиональ-

ного сотрудничества со 

всеми участниками обра-

зовательного процесса в 

соответствии с федераль-

ным государственным 

образовательным стан-

дартом 

воспроизводить основ-

ные формы и модели 

профессионального со-

трудничества со всеми 

участниками образова-

тельного процесса в со-

ответствии с федераль-

ным государственным 

образовательным стан-

дартом 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты содер-

жание основных форм и 

моделей профессиональ-

ного сотрудничества со 

всеми участниками обра-

зовательного процесса в 

соответствии с федераль-

ным государственным 

образовательным стан-

дартом 

З2 (ПК-6) методики и 

технологии психолого-

педагогического регули-

рования поведения уча-

щихся 

знать методики и техно-

логии психолого-

педагогического регули-

рования поведения уча-

щихся 

объяснять методики и 

технологии психолого-

педагогического регули-

рования поведения уча-

щихся 

объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты мето-

дики и технологии пси-

холого-педагогического 

регулирования поведения 

учащихся 

У1 (ПК-6) применять на 

практике различные тех-

нологии педагогического 

общения 

уметь применять на 

практике различные тех-

нологии педагогического 

общения 

иметь навык примене-

ния на практике различ-

ных технологий педаго-

гического общения 

довести до автоматизма 
умение применять на 

практике различные тех-

нологии педагогического 

общения 

У2 (ПК-6) взаимодейст- уметь взаимодействовать иметь навык взаимодей- довести до автоматизма 
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вовать в коллективе на 

принципах сотрудниче-

ства и толерантности 

в коллективе на принци-

пах сотрудничества и 

толерантности 

ствия в коллективе на 

принципах сотрудниче-

ства и толерантности 

умение взаимодейство-

вать в коллективе на 

принципах сотрудниче-

ства и толерантности 

У3 (ПК-6) использовать 

современные методики и 

технологии для органи-

зации воспитательной 

деятельности и стабиль-

ного взаимодействия с 

участниками образова-

тельного процесса 

уметь использовать со-

временные методики и 

технологии для органи-

зации воспитательной 

деятельности и стабиль-

ного взаимодействия с 

участниками образова-

тельного процесса 

иметь навык использо-

вания современных мето-

дик и технологий для 

организации воспита-

тельной деятельности и 

стабильного взаимодей-

ствия с участниками об-

разовательного процесса 

довести до автоматизма 
умение использовать 

современные методики и 

технологии для органи-

зации воспитательной 

деятельности и стабиль-

ного взаимодействия с 

участниками образова-

тельного процесса 

У4 (ПК-6) анализировать 

и определять оптималь-

ные способы обучения и 

развития в ходе реализа-

ции индивидуального 

подхода к учащимся 

уметь анализировать и 

определять оптимальные 

способы обучения и раз-

вития в ходе реализации 

индивидуального подхо-

да к учащимся 

иметь навык анализа и 

определения оптималь-

ных способов обучения и 

развития в ходе реализа-

ции индивидуального 

подхода к учащимся 

довести до автоматизма 
умение анализировать и 

определять оптимальные 

способы обучения и раз-

вития в ходе реализации 

индивидуального подхо-

да к учащимся 

У5 (ПК-6) общаться с 

учащимися, признавать 

их достоинство, понимая 

и принимая их 

уметь общаться с уча-

щимися, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их 

иметь навык общения с 

учащимися, признавать 

их достоинство, понимая 

и принимая их 

довести до автоматизма 
умение общаться с уча-

щимися, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их 

У6 (ПК-6) выстраивать 

партнерское взаимодей-

ствие с родителями (за-

конными представителя-

ми) учащихся для реше-

ния образовательных 

задач, использовать ме-

тоды и средства для их 

психолого-

педагогического просве-

щения 

уметь выстраивать парт-

нерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) уча-

щихся для решения обра-

зовательных задач, ис-

пользовать методы и 

средства для их психоло-

го-педагогического про-

свещения 

иметь навык выстраива-

ния партнерского взаи-

модействия с родителями 

(законными представите-

лями) учащихся для ре-

шения образовательных 

задач, использовать ме-

тоды и средства для их 

психолого-

педагогического просве-

щения 

довести до автоматизма 
умение выстраивать 

партнерское взаимодей-

ствие с родителями (за-

конными представителя-

ми) учащихся для реше-

ния образовательных за-

дач, использовать методы 

и средства для их психо-

лого-педагогического 

просвещения 

У7 (ПК-6) сотрудничать 

с другими педагогиче-

скими работниками и 

другими специалистами 

в решении образователь-

ных задач 

уметь сотрудничать с 

другими педагогически-

ми работниками и други-

ми специалистами в ре-

шении образовательных 

задач 

иметь навык сотрудни-

чества с другими педаго-

гическими работниками и 

другими специалистами в 

решении образователь-

ных задач 

довести до автоматизма 
умение сотрудничать с 

другими педагогически-

ми работниками и други-

ми специалистами в ре-

шении образовательных 

задач 

В1 (ПК-6) навыками со-

циального и профессио-

нального взаимодействия 

со всеми участниками 

образовательного про-

цесса 

владеть навыками соци-

ального и профессио-

нального взаимодействия 

со всеми участниками 

образовательного про-

цесса 

иметь опыт социального 

и профессионального 

взаимодействия со всеми 

участниками образова-

тельного процесса 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки социального и про-

фессионального взаимо-

действия со всеми участ-

никами образовательного 

процесса 

В2 (ПК-6) опытом ана-

лиза учебной деятельно-

сти обучающегося с точ-

ки зрения оптимизации 

его обучения и развития 

владеть опытом анализа 

учебной деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации его 

обучения и развития 

иметь опыт анализа 

учебной деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации его 

обучения и развития 

быть в состоянии про-

демонстрировать опыт 

анализа учебной деятель-

ности обучающегося с 

точки зрения оптимиза-

ции его обучения и раз-

вития 

В3 (ПК-6) навыками ор-

ганизации конструктив-

ного взаимодействия 

участников образова-

владеть навыками орга-

низации конструктивного 

взаимодействия участни-

ков образовательного 

иметь опыт организации 

конструктивного взаимо-

действия участников об-

разовательного процесса 

быть в состоянии про-

демонстрировать навы-

ки организации конст-

руктивного взаимодейст-
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тельного процесса в раз-

ных видах деятельности 

процесса в разных видах 

деятельности 

в разных видах деятель-

ности 

вия участников образова-

тельного процесса в раз-

ных видах деятельности 

В4 (ПК-6) навыками ус-

тановления контактов с 

обучающимися и их ро-

дителями (законными 

представителями), дру-

гими педагогическими и 

иными работниками 

владеть навыками уста-

новления контактов с 

обучающимися и их ро-

дителями (законными 

представителями), дру-

гими педагогическими и 

иными работниками 

иметь опыт установле-

ния контактов с обучаю-

щимися и их родителями 

(законными представите-

лями), другими педагоги-

ческими и иными работ-

никами 

иметь опыт деятельно-

сти в навыки установле-

ния контактов с обучаю-

щимися и их родителями 

(законными представите-

лями), другими педагоги-

ческими и иными работ-

никами 

ПК-7 

З1 (ПК-7) законы разви-

тия личности и проявле-

ния личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития;  

З2 (ПК-7) особенности 

психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения раз-

вития личностно-

мотивационной и интел-

лектуальной сферы;  

З3 (ПК-7) принципы ин-

дивидуального подхода к 

обучению в условиях 

совместной организации 

образовательного про-

цесса 

Знать законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; особенности 

психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения раз-

вития личностно-

мотивационной и интел-

лектуальной сферы; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обучению 

в условиях совместной 

организации образова-

тельного процесса 

Воспроизводить законы 

развития личности и про-

явления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; осо-

бенности психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения раз-

вития личностно-

мотивационной и интел-

лектуальной сферы; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обучению 

в условиях совместной 

организации  

Объяснять с требуемой 

степенью научной точ-

ности и полноты законы 

развития личности и про-

явления личностных 

свойств, психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; осо-

бенности психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения раз-

вития личностно-

мотивационной и интел-

лектуальной сферы; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обучению 

в условиях совместной 

организации  

У1 (ПК-7) организовы-

вать и координировать 

межличностные отноше-

ния учащихся;  

У2 (ПК-7) создавать ус-

ловия для развития ин-

дивидуальной инициати-

вы и творческой, интел-

лектуальной автономии 

учащихся в условиях 

совместной организации 

образовательного про-

цесса 

Уметь организовывать и 

координировать межлич-

ностные отношения уча-

щихся; создавать условия 

для развития индивиду-

альной инициативы и 

творческой, интеллекту-

альной автономии уча-

щихся в условиях совме-

стной организации обра-

зовательного процесса 

Иметь  навык организо-

вывать и координировать 

межличностные отноше-

ния учащихся; создавать 

условия для развития 

индивидуальной инициа-

тивы и творческой, ин-

теллектуальной автоно-

мии учащихся в условиях 

совместной организации 

образоватеьного процесса 

Довести  до автоматиз-

ма умение организовы-

вать и координировать 

межличностные отноше-

ния учащихся; создавать 

условия для развития 

индивидуальной инициа-

тивы и творческой, ин-

теллектуальной автоно-

мии учащихся в условиях 

совместной организации 

образовательного про-

цесса 

В1 (ПК-7) опытом твор-

ческой деятельности для 

решения профессиональ-

ных задач в условиях 

совместной организации 

образовательной дея-

тельности;  

В2 (ПК-7) навыками ор-

ганизации сотрудничест-

ва обучающихся, под-

держки активности и 

инициативности, само-

стоятельности обучаю-

щихся для развития их 

творческих способностей 

Владеть опытом творче-

ской деятельности для 

решения профессиональ-

ных задач в условиях 

совместной организации 

образовательной дея-

тельности; навыками ор-

ганизации сотрудничест-

ва обучающихся, под-

держки активности и 

инициативности, само-

стоятельности обучаю-

щихся для развития их 

творческих способностей 

Иметь опыт творческой 

деятельности для реше-

ния профессиональных 

задач в условиях совме-

стной организации обра-

зовательной деятельно-

сти; организации сотруд-

ничества обучающихся, 

поддержки активности и 

инициативности, само-

стоятельности обучаю-

щихся для развития их 

творческих способностей 

Быть в состоянии про-

демонстрировать опыт 

творческой деятельности 

для решения профессио-

нальных задач в условиях 

совместной организации 

образовательной дея-

тельности; навыки орга-

низации сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

активности и инициатив-

ности, самостоятельности 

обучающихся для разви-

тия их творческих спо-

собностей 

СК-1 
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З1(СК-1) теорию, ис-
торию изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики. 
З2(СК-1) виды, техни-
ки, стили, изобрази-
тельного и декоратив-
но-прикладного искус-
ства, дизайна и ком-
пьютерной графики. 
З3(СК-1) основные 
произведения (этало-
ны), созданные в изо-
бразительном и деко-
ративно-прикладном 
искусстве, дизайне и 
компьютерной графи-
ки. 
З4(СК-1) современные 
тенденции развития в 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики. 
З5 (СК-1) основные 
формы и модели ху-
дожественно-
творческой деятельно-
сти в области про-
странственных ис-
кусств; 
З6(СК-1) методики и 
технологии создания 
произведений и объек-
тов искусства в облас-
ти дизайна и компью-
терной графики.; 

 

 

Знать теорию, историю 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики.виды, 
техники, стили, изо-
бразительного и деко-
ративно-прикладного 
искусства, дизайна и 
компьютерной графи-
ки. 
основные произведе-
ния (эталоны), создан-
ные в изобразительном 
и декоративно-
прикладном искусстве, 
дизайне и компьютер-
ной графики. 
современные тенден-
ции развития в изобра-
зительного и декора-
тивно-прикладного 
искусства, дизайна и 
компьютерной графи-
ки. 
основные формы и мо-
дели художественно-
творческой деятельно-
сти в области про-
странственных ис-
кусств; 
методики и технологии 
создания произведений 
и объектов искусства в 
области дизайна и 
компьютерной графи-
ки.; 
. 

Воспроизводить тео-
рию, историю изобра-
зительного и декора-
тивно-прикладного 
искусства, дизайна и 
компьютерной графи-
ки.виды, техники, сти-
ли, изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики. 
основные произведе-
ния (эталоны), создан-
ные в изобразительном 
и декоративно-
прикладном искусстве, 
дизайне и компьютер-
ной графики. 
современные тенден-
ции развития в изобра-
зительного и декора-
тивно-прикладного 
искусства, дизайна и 
компьютерной графи-
ки. 
основные формы и мо-
дели художественно-
творческой деятельно-
сти в области про-
странственных ис-
кусств; 
методики и технологии 
создания произведений 
и объектов искусства в 
области дизайна и 
компьютерной графи-
ки.; 
. 

Объяснять с требуемой 
степенью научной точ-
ности и полноты тео-
рию, историю изобра-
зительного и декора-
тивно-прикладного 
искусства, дизайна и 
компьютерной графи-
ки.виды, техники, сти-
ли, изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики. 
основные произведе-
ния (эталоны), создан-
ные в изобразительном 
и декоративно-
прикладном искусстве, 
дизайне и компьютер-
ной графики. 
современные тенден-
ции развития в изобра-
зительного и декора-
тивно-прикладного 
искусства, дизайна и 
компьютерной графи-
ки. 
основные формы и мо-
дели художественно-
творческой деятельно-
сти в области про-
странственных ис-
кусств; 
методики и технологии 
создания произведений 
и объектов искусства в 
области дизайна и 
компьютерной графи-
ки.; 
. 

У1 (СК-1) применять 
на практике в различ-
ной художественной и 
творческой деятельно-
сти разнородные тех-
нологии; 
У3 (СК-1) анализиро-
вать оптимальные ре-
шения в ходе творче-
ской деятельности; 
У4 (СК-1) использо-

вать современные ме-

тодики и технологии;  

У5 (СК-1) выбирать 

наиболее выразитель-

ные приёмы, материа-

Уметь применять на 
практике в различной 
художественной и 
творческой деятельно-
сти разнородные тех-
нологии; 
) анализировать опти-
мальные решения в 
ходе творческой дея-
тельности; 
использовать совре-

менные методики и 

технологии;  

выбирать наиболее вы-

разительные приёмы, 

материалы, способы; 

Иметь  навык приме-
нять на практике в раз-
личной художествен-
ной и творческой дея-
тельности разнородные 
технологии; 
) анализировать опти-
мальные решения в 
ходе творческой дея-
тельности; 
использовать совре-

менные методики и 

технологии;  

выбирать наиболее вы-

разительные приёмы, 

материалы, способы; 

Довести  до автома-
тизма умение подби-
рать методы, способы 
применять на практике 
в различной художест-
венной и творческой 
деятельности разно-
родные технологии; 
) анализировать опти-
мальные решения в 
ходе творческой дея-
тельности; 
использовать совре-

менные методики и 

технологии;  

выбирать наиболее вы-

разительные приёмы, 
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лы, способы; 
У6 (СК-1) определять 
наиболее актуальные 
виды деятельности; 

 

 

определять наиболее 
актуальные виды дея-
тельности; 
 

. 

определять наиболее 
актуальные виды дея-
тельности; 
 

 

материалы, способы; 
определять наиболее 
актуальные виды дея-
тельности; 
 

. 

В1 (СК-1) технологи-
ческими навыками в 
разного рода деятель-
ности ДПИ (лозопле-
тение, резьба по дере-
ву, вышивка и.т.д.) 
В2 (СК-1) принципами 
выбора вида деятель-
ности и техники ис-
полнения в процессе 
самостоятельной рабо-
ты; 
В3 (СК-1)  
В4 (СК-1) инструмен-
тарием для совершен-
ствования новых тех-
нологий, в области 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики; 
В5 (СК-1) навыками 
организации сотруд-
ничества, поддержки 
активности и инициа-
тивности, для развития 
творческих способно-
стей обучающихся; 

 

Владеть технологиче-
скими навыками в раз-
ного рода деятельности 
ДПИ (лозоплетение, 
резьба по дереву, вы-
шивка и.т.д.) 
принципами выбора 
вида деятельности и 
техники исполнения в 
процессе самостоя-
тельной работы; 
инструментарием для 
совершенствования 
новых технологий, в 
области изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики; 
 навыками организации 
сотрудничества, под-
держки активности и 
инициативности, для 
развития творческих 
способностей обучаю-
щихся; 
 

Иметь опыт техноло-
гическими навыками в 
разного рода деятель-
ности ДПИ (лозопле-
тение, резьба по дере-
ву, вышивка и.т.д.) 
принципами выбора 
вида деятельности и 
техники исполнения в 
процессе самостоя-
тельной работы; 
инструментарием для 
совершенствования 
новых технологий, в 
области изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики; 
 навыками организации 
сотрудничества, под-
держки активности и 
инициативности, для 
развития творческих 
способностей обучаю-
щихся; 
 

Быть в состоянии про-
демонстрировать тех-
нологические навыки в 
разного рода деятель-
ности ДПИ (лозопле-
тение, резьба по дере-
ву, вышивка и.т.д.) 
принципами выбора 
вида деятельности и 
техники исполнения в 
процессе самостоя-
тельной работы; 
инструментарием для 
совершенствования 
новых технологий, в 
области изобразитель-
ного и декоративно-
прикладного искусст-
ва, дизайна и компью-
терной графики; 
 навыками организации 
сотрудничества, под-
держки активности и 
инициативности, для 
развития творческих 
способностей обучаю-
щихся; 
 

СК-2 
З1(СК-2) основные 
понятия и задачи ри-
сунка (головы, на-
тюрморта, фигуры 
человека); 
З2(СК-2) основные 
понятия и задачи 
живописи (натюр-
морта, интерьера, 
головы 
 и фигуры человека); 
З3(СК-2) технологи-
ческие приемы 
скульптуры; 
З4(СК-2) основы 
пластической анато-
мии: остеологии, 
миологии, пропор-
ции человеческого 
тела; 
З5 (СК-2) физиче-
скую природу и ме-

знает основные поня-
тия и задачи рисунка 
(головы, натюрмор-
та, фигуры человека); 
 основные понятия и 
задачи живописи 
(натюрморта, ин-
терьера, головы 
 и фигуры человека); 
технологические 
приемы скульптуры; 
 основы пластичекой 
анатомии: остеоло-
гии, миологии, про-
порции человеческо-
го тела; 
 физическую приро-
ду и механизм обра-
зования цвета; 
 основные законы, 

закономерности, 

Объясняет основ-
ные понятия и задачи 
рисунка (головы, на-
тюрморта, фигуры 
человека); 
 основные понятия и 
задачи живописи 
(натюрморта, ин-
терьера, головы 
 и фигуры человека); 
технологические 
приемы скульптуры; 
 основы пластичекой 
анатомии: остеоло-
гии, миологии, про-
порции человеческо-
го тела; 
 физическую приро-
ду и механизм обра-
зования цвета; 
 основные законы, 

Объяснять с тре-
буемой научной 
точностью основ-
ные понятия и задачи 
рисунка (головы, на-
тюрморта, фигуры 
человека); 
 основные понятия и 
задачи живописи 
(натюрморта, ин-
терьера, головы 
 и фигуры человека); 
технологические 
приемы скульптуры; 
 основы пластичекой 
анатомии: остеоло-
гии, миологии, про-
порции человеческо-
го тела; 
 физическую приро-
ду и механизм обра-
зования цвета; 
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ханизм образования 
цвета; 
З6(СК-2) основные 

законы, закономер-

ности, правила и 

приемы работы с 

цветом; 

З7(СК-2) способы 

построения плоских 

фигур и многогран-

ников в перспективе; 
З8(СК-2) способы 
решения позицион-
ных и метрических 
задач; 
З9(СК-2) инстру-
ментарий, методы, 
приемы работы в 
изобразительном и 
декоративно- 
прикладном искус-
стве (по видам), ди-
зайне и компьютер-
ной графике; 
З10(СК-2) основные 
этапы исторического 
развития Декоратив-
но-прикладного ис-
кусства; 
З11(СК-2) основные 
законы композиции 
З12(СК-2) техники 
живописи  
З13(СК-2) направле-
ния и виды дизайна 
З14(СК-2) основные 
виды орнамента 
З15(СК-2) основы 
бионики и эргоно-
мики; 
З16(СК-2 особенно-
сти работы на пленэ-
ре; 
З17(СК-2) методиче-

скую последователь-

ность ведения ри-

сунка и этюда; 
 

правила и приемы 

работы с цветом; 

 способы построения 

плоских фигур и 

многогранников в 

перспективе; 
 способы решения 
позиционных и мет-
рических задач; 
инструментарий, ме-
тоды, приемы работы 
в изобразительном и 
декоративно- 
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике; основные 
этапы исторического 
развития Декоратив-
но-прикладного ис-
кусства; 
 основные законы 
композиции 
 техники живописи  
 направления и виды 
дизайна 
 основные виды ор-
намента 
 основы бионики и 
эргономики; 
 особенности работы 
на пленэре; 
 методическую по-

следовательность ве-

дения рисунка и 

этюда; 
 

закономерности, 

правила и приемы 

работы с цветом; 

 способы построения 

плоских фигур и 

многогранников в 

перспективе; 
 способы решения 
позиционных и мет-
рических задач; 
инструментарий, ме-
тоды, приемы работы 
в изобразительном и 
декоративно- 
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике; основные 
этапы исторического 
развития Декоратив-
но-прикладного ис-
кусства; 
 основные законы 
композиции 
 техники живописи  
 направления и виды 
дизайна 
 основные виды ор-
намента 
 основы бионики и 
эргономики; 
 особенности работы 
на пленэре; 
 методическую по-

следовательность ве-

дения рисунка и 

этюда; 
 

 основные законы, 

закономерности, 

правила и приемы 

работы с цветом; 

 способы построения 

плоских фигур и 

многогранников в 

перспективе; 
 способы решения 
позиционных и мет-
рических задач; 
инструментарий, ме-
тоды, приемы работы 
в изобразительном и 
декоративно- 
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике; основные 
этапы исторического 
развития Декоратив-
но-прикладного ис-
кусства; 
 основные законы 
композиции 
 техники живописи  
 направления и виды 
дизайна 
 основные виды ор-
намента 
 основы бионики и 
эргономики; 
 особенности работы 
на пленэре; 
 методическую по-

следовательность ве-

дения рисунка и 

этюда; 
 

У1 (СК-2) видеть 
разнообразное со-
стояние натуры в за-
висимости от усло-
вий освещения и 
среды; 
У2 (СК-2) оформ-
лять живописные и 
графические работы; 

 Уметь видеть разно-
образное состояние 
натуры в зависимо-
сти от условий осве-
щения и среды; 
 оформлять живо-
писные и графиче-
ские работы; 
выполнять различ-

Иметь навык  ви-
деть разнообразное 
состояние натуры в 
зависимости от усло-
вий освещения и 
среды; 
 оформлять живо-
писные и графиче-
ские работы; 

Довести умение видеть 
разнообразное со-
стояние натуры в за-
висимости от усло-
вий освещения и 
среды; 
 оформлять живо-
писные и графиче-
ские работы; 
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У3 (СК-2выполнять 
различные виды 
скульптуры; 
У4 (СК-2) добывать 
знания, перерабаты-
вать полученную 
информацию для ее 
дальнейшего 
 использования в 
практической дея-
тельности при соз-
дании цветовых 
композиций; 
У5 (СК-2) опреде-
лять основные ха-
рактеристики цвета, 
различать цвета по 
тону,  
светлоте и насыщен-
ности; 
У6 (СК-2) строить 
фронтальную и уг-
ловую перспективу 
интерьера; 
У7 (СК-2) строить 
архитектурные объ-
екты в перспективе;   
У8 (СК-2) выпол-
нять анатомические 
рисунки; 
У9(СК-2) применять 
инструментарий, ме-
тоды, приемы рабо-
ты в изобразитель-
ном и декоративно-
прикладном искус-
стве (по видам), ди-
зайне и компьютер-
ной графике; 
У10 (СК-2) анализи-
ровать этапы разви-
тия мирового и оте-
чественного разви-
тия ДПИ и Дизайна; 
У11(СК-2) опреде-
лять закономерности 
развития ДПИ и Ди-
зайна в отечествен-
ном искусстве; 
У 12(СК-2) созда-
вать различные виды 
и формы орнамента  
У 13 (СК-2) выяв-
лять особенности 
дизайнерской дея-
тельности; 
У 14 (СК-2) проек-
тировать дизайн 
объектов в разных 

ные виды скульпту-
ры; 
добывать знания, пе-
рерабатывать полу-
ченную информацию 
для ее дальнейшего 
 использования в 
практической дея-
тельности при созда-
нии цветовых компо-
зиций; 
определять основные 
характеристики цве-
та, различать цвета 
по тону,  
светлоте и насыщен-
ности; 
строить фронталь-
ную и угловую пер-
спективу интерьера; 
строить архитектур-
ные объекты в пер-
спективе;   
выполнять анатоми-
ческие рисунки; 
применять инстру-
ментарий, методы, 
приемы работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике; 
анализировать этапы 
развития мирового и 
отечественного раз-
вития ДПИ и Дизай-
на; 
определять законо-
мерности развития 
ДПИ и Дизайна в 
отечественном ис-
кусстве; 
создавать различные 
виды и формы орна-
мента  
выявлять особенно-
сти дизайнерской 
деятельности; 
проектировать ди-
зайн объектов в раз-
ных видах художест-
венного конструиро-
вания; 
) находить кратчай-
ший путь к грамот-
ной передаче натуры 
через знания и пони-

выполнять различ-
ные виды скульпту-
ры; 
добывать знания, пе-
рерабатывать полу-
ченную информацию 
для ее дальнейшего 
 использования в 
практической дея-
тельности при созда-
нии цветовых компо-
зиций; 
определять основные 
характеристики цве-
та, различать цвета 
по тону,  
светлоте и насыщен-
ности; 
строить фронталь-
ную и угловую пер-
спективу интерьера; 
строить архитектур-
ные объекты в пер-
спективе;   
выполнять анатоми-
ческие рисунки; 
применять инстру-
ментарий, методы, 
приемы работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике; 
анализировать этапы 
развития мирового и 
отечественного раз-
вития ДПИ и Дизай-
на; 
определять законо-
мерности развития 
ДПИ и Дизайна в 
отечественном ис-
кусстве; 
создавать различные 
виды и формы орна-
мента  
выявлять особенно-
сти дизайнерской 
деятельности; 
проектировать ди-
зайн объектов в раз-
ных видах художест-
венного конструиро-
вания; 
) находить кратчай-
ший путь к грамот-
ной передаче натуры 

выполнять различ-
ные виды скульпту-
ры; 
добывать знания, пе-
рерабатывать полу-
ченную информацию 
для ее дальнейшего 
 использования в 
практической дея-
тельности при созда-
нии цветовых компо-
зиций; 
определять основные 
характеристики цве-
та, различать цвета 
по тону,  
светлоте и насыщен-
ности; 
строить фронталь-
ную и угловую пер-
спективу интерьера; 
строить архитектур-
ные объекты в пер-
спективе;   
выполнять анатоми-
ческие рисунки; 
применять инстру-
ментарий, методы, 
приемы работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике; 
анализировать этапы 
развития мирового и 
отечественного раз-
вития ДПИ и Дизай-
на; 
определять законо-
мерности развития 
ДПИ и Дизайна в 
отечественном ис-
кусстве; 
создавать различные 
виды и формы орна-
мента  
выявлять особенно-
сти дизайнерской 
деятельности; 
проектировать ди-
зайн объектов в раз-
ных видах художест-
венного конструиро-
вания; 
) находить кратчай-
ший путь к грамот-
ной передаче натуры 
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видах художествен-
ного конструирова-
ния; 
У 15 (СК-2) нахо-
дить кратчайший 
путь к грамотной пе-
редаче натуры через 
знания и понимание 
закономерностей 
строения любых 
сложных объектов 
У 16 (СК-2) приме-

нять в этюдах метод 

работы отношения-

ми (закон пропор-

циональных отно-

шений) по цветово-

му тону, светлоте и 

насыщенности, вы-

держивать тональ-

ный и цветовой 

масштабы). 
; 
 

мание закономерно-
стей строения любых 
сложных объектов 
применять в этюдах 

метод работы отно-

шениями (закон про-

порциональных от-

ношений) по цвето-

вому тону, светлоте и 

насыщенности, вы-

держивать тональ-

ный и цветовой мас-

штабы). 
 

через знания и пони-
мание закономерно-
стей строения любых 
сложных объектов 
применять в этюдах 

метод работы отно-

шениями (закон про-

порциональных от-

ношений) по цвето-

вому тону, светлоте и 

насыщенности, вы-

держивать тональ-

ный и цветовой мас-

штабы). 

через знания и пони-
мание закономерно-
стей строения любых 
сложных объектов 
применять в этюдах 

метод работы отно-

шениями (закон про-

порциональных от-

ношений) по цвето-

вому тону, светлоте и 

насыщенности, вы-

держивать тональ-

ный и цветовой мас-

штабы).до автома-

тизма 

В1 (СК-2) теорией и 
методикой рисунка; 
В2 (СК-2) теорией и 
методикой живопи-
си; 
В3 (СК-2) техниче-
скими приемами ра-
боты над скульпту-
рой; 
В4 (СК-2) системой 
знаний основ цвето-
вой грамоты как 
средством создания  
художественного 
образа в любом виде 
изобразительного 
искусства, дизайне,  
компьютерной гра-
фике; 
В5 (СК-2) понима-
нием места цветовой 
грамоты в эстетиче-
ском, творческом и 
 профессиональном 
самосовершенство-
вании личности 
В6 (СК-2) навыками 
изображения окру-
жающей предметно-
пространственной 
среды с 
применением знаний 
перспективы 

Владеть  теорией и ме-
тодикой рисунка; 
теорией и методикой 
живописи; 
техническими прие-
мами работы над 
скульптурой; 
системой знаний ос-
нов цветовой грамо-
ты как средством 
создания  
художественного об-
раза в любом виде 
изобразительного 
искусства, дизайне,  
компьютерной гра-
фике; 
пониманием места 
цветовой грамоты в 
эстетическом, твор-
ческом и 
 профессиональном 
самосовершенство-
вании личности 
навыками изображе-
ния окружающей 
предметно-
пространственной 
среды с 
применением знаний 
перспективы 
) инструментарием, 
методами, приемами 

Иметь опыт в теорией и 
методикой рисунка; 
теорией и методикой 
живописи; 
техническими прие-
мами работы над 
скульптурой; 
системой знаний ос-
нов цветовой грамо-
ты как средством 
создания  
художественного об-
раза в любом виде 
изобразительного 
искусства, дизайне,  
компьютерной гра-
фике; 
пониманием места 
цветовой грамоты в 
эстетическом, твор-
ческом и 
 профессиональном 
самосовершенство-
вании личности 
навыками изображе-
ния окружающей 
предметно-
пространственной 
среды с 
применением знаний 
перспективы 
) инструментарием, 
методами, приемами 

Быть в састоянии проде-

монстрировать теорией 
и методикой рисун-
ка; 
теорией и методикой 
живописи; 
техническими прие-
мами работы над 
скульптурой; 
системой знаний ос-
нов цветовой грамо-
ты как средством 
создания  
художественного об-
раза в любом виде 
изобразительного 
искусства, дизайне,  
компьютерной гра-
фике; 
пониманием места 
цветовой грамоты в 
эстетическом, твор-
ческом и 
 профессиональном 
самосовершенство-
вании личности 
навыками изображе-
ния окружающей 
предметно-
пространственной 
среды с 
применением знаний 
перспективы 
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В7 (СК-2) инстру-
ментарием, метода-
ми, приемами прак-
тическими навыками 
работы в изобрази-
тельном и декора-
тивно-прикладном 
искусстве (по ви-
дам), дизайне и ком-
пьютерной графике 
В8 (СК-2) интерак-
тивными формами и 
методами групповой 
работы в режиме 
практических заня-
тий; 
В9 (СК-2) техниками 

живописи 

В10 (СК-2) навыка-

ми проектирования и 

формообразования, 

пластического моде-

лирования; 

В11 (СК-2) техникой 

росписи по ткани и 

по древесине; 

В12 (СК-2) владеет 

методикой работы 

над живописным 

произведением; 

В13 (СК-2) практи-

ческими навыками 

ведения этюда и 

изображения объек-

тов природы с нату-

ры, по памяти и по 

представлению 

В14 (СК-2) системой 

знаний основ графи-

ческой и живопис-

ной грамоты как ба-

зовой основой фор-

мирования художе-

ственного образа; 
 

практическими на-
выками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике 
интерактивными 
формами и методами 
групповой работы в 
режиме практиче-
ских занятий; 
техниками живописи 

навыками проекти-

рования и формооб-

разования, пластиче-

ского моделирова-

ния; 

техникой росписи по 

ткани и по древеси-

не; 

владеет методикой 

работы над живопис-

ным произведением; 

практическими на-

выками ведения этю-

да и изображения 

объектов природы с 

натуры, по памяти и 

по представлению 

системой знаний ос-

нов графической и 

живописной грамоты 

как базовой основой 

формирования худо-

жественного образа; 
 

практическими на-
выками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике 
интерактивными 
формами и методами 
групповой работы в 
режиме практиче-
ских занятий; 
техниками живописи 

навыками проекти-

рования и формооб-

разования, пластиче-

ского моделирова-

ния; 

техникой росписи по 

ткани и по древеси-

не; 

владеет методикой 

работы над живо-

писным произведе-

нием; 

практическими на-

выками ведения этю-

да и изображения 

объектов природы с 

натуры, по памяти и 

по представлению 

системой знаний ос-

нов графической и 

живописной грамоты 

как базовой основой 

формирования худо-

жественного образа; 
 

) инструментарием, 
методами, приемами 
практическими на-
выками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике 
интерактивными 
формами и методами 
групповой работы в 
режиме практиче-
ских занятий; 
техниками живописи 

навыками проекти-

рования и формооб-

разования, пластиче-

ского моделирова-

ния; 

техникой росписи по 

ткани и по древеси-

не; 

владеет методикой 

работы над живопис-

ным произведением; 

практическими на-

выками ведения этю-

да и изображения 

объектов природы с 

натуры, по памяти и 

по представлению 

системой знаний ос-

нов графической и 

живописной грамоты 

как базовой основой 

формирования худо-

жественного образа; 
 

СК-3 

З1(СК-3) основные 

методы и приёмы 

организации рисун-

ка; 

З2(СК-3) материалы, 

инструменты и при-

способления для ри-

Знать основные мето-

ды и приёмы органи-

зации рисунка; 

материалы, инстру-

менты и приспособ-

ления для рисунка; 
методы и приемы ри-
сунка натюрморта, 

Воспроизводить основ-

ные методы и приё-

мы организации ри-

сунка; 

материалы, инстру-

менты и приспособ-

ления для рисунка; 
методы и приемы 

Воспроизводить с доста-

точной степенью точно-

сти основные методы 

и приёмы организа-

ции рисунка; 

материалы, инстру-

менты и приспособ-

ления для рисунка; 
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сунка; 
З3(СК-3) методы и 
приемы рисунка на-
тюрморта, интерье-
ра, головы и фигуры 
человека; 
З4(СК-3) материалы, 

инструменты и при-

способления для жи-

вописи; 
З5 (СК-3) методы и 
приемы живописно-
го изображения на-
тюрморта и интерье-
ра,  
головы и фигуры че-
ловека; 
З6(СК-3) основные 
понятия о цветовой 
композиции, роли 
цвета в организации  
композиционного 
пространства; 
З7(СК-3) техноло-
гию, материалы, 
оборудование для 
осуществления ре-
шений задач 
 работы с цветом; 
З8(СК-3) правила 

перспективы; 

З9(СК-3) приемы 

перспективных по-

строений; 
З10(СК-3) виды и 
свойства материалов 
для скульптуры; 
З11(СК-3) инстру-
менты и приспособ-
ления для скульпту-
ры; 
З12(СК-3) инстру-

ментарий, методы, 

приемы работы в 

изобразительном и  

декоративно-

прикладном искус-

стве (по видам), ди-

зайне и компьютер-

ной графике; 

З13(СК-3) виды и 

технологии в облас-

ти декоративно-

прикладного искус-

ства; 

интерьера, головы и 
фигуры человека; 
) материалы, инстру-

менты и приспособ-

ления для живописи; 
методы и приемы 
живописного изо-
бражения натюрмор-
та и интерьера,  
головы и фигуры че-
ловека; 
основные понятия о 
цветовой компози-
ции, роли цвета в ор-
ганизации  
композиционного 
пространства; 
 технологию, мате-
риалы, оборудование 
для осуществления 
решений задач 
 работы с цветом; 
правила перспекти-

вы; 

приемы перспектив-

ных построений; 
виды и свойства ма-
териалов для скульп-
туры; 
инструменты и при-
способления для 
скульптуры; 
инструментарий, ме-

тоды, приемы работы 

в изобразительном и  

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 

виды и технологии в 

области декоратив-

но-прикладного ис-

кусства; 

основы иконописа-

ния; 
особенности работы 
и возможности при-
менения различных 
художественных ма-
териалов при выпол-
нении работ на пле-
нэре; 
законы композиции, 

линейной и воздуш-

рисунка натюрморта, 
интерьера, головы и 
фигуры человека; 
) материалы, инстру-

менты и приспособ-

ления для живописи; 
методы и приемы 
живописного изо-
бражения натюрмор-
та и интерьера,  
головы и фигуры че-
ловека; 
основные понятия о 
цветовой компози-
ции, роли цвета в ор-
ганизации  
композиционного 
пространства; 
 технологию, мате-
риалы, оборудование 
для осуществления 
решений задач 
 работы с цветом; 
правила перспекти-

вы; 

приемы перспектив-

ных построений; 
виды и свойства ма-
териалов для скульп-
туры; 
инструменты и при-
способления для 
скульптуры; 
инструментарий, ме-

тоды, приемы работы 

в изобразительном и  

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 

виды и технологии в 

области декоратив-

но-прикладного ис-

кусства; 

основы иконописа-

ния; 
особенности работы 
и возможности при-
менения различных 
художественных ма-
териалов при выпол-
нении работ на пле-
нэре; 
законы композиции, 

методы и приемы ри-
сунка натюрморта, 
интерьера, головы и 
фигуры человека; 
) материалы, инстру-

менты и приспособ-

ления для живописи; 
методы и приемы 
живописного изо-
бражения натюрмор-
та и интерьера,  
головы и фигуры че-
ловека; 
основные понятия о 
цветовой компози-
ции, роли цвета в ор-
ганизации  
композиционного 
пространства; 
 технологию, мате-
риалы, оборудование 
для осуществления 
решений задач 
 работы с цветом; 
правила перспекти-

вы; 

приемы перспектив-

ных построений; 
виды и свойства ма-
териалов для скульп-
туры; 
инструменты и при-
способления для 
скульптуры; 
инструментарий, ме-

тоды, приемы работы 

в изобразительном и  

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 

виды и технологии в 

области декоратив-

но-прикладного ис-

кусства; 

основы иконописа-

ния; 
особенности работы 
и возможности при-
менения различных 
художественных ма-
териалов при выпол-
нении работ на пле-
нэре; 
законы композиции, 
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З14 (СК-3) основы 

иконописания; 
З15(СК-3) особенно-
сти работы и воз-
можности примене-
ния различных ху-
дожественных мате-
риалов при выпол-
нении работ на пле-
нэре; 
З16(СК-3) законы 

композиции, линей-

ной и воздушной 

перспективы, осо-

бенности изображе-

ния животных и че-

ловека в условиях 

пленэра; 
 

ной перспективы, 

особенности изобра-

жения животных и 

человека в условиях 

пленэра; 
 

линейной и воздуш-

ной перспективы, 

особенности изобра-

жения животных и 

человека в условиях 

пленэра; 
 

линейной и воздуш-

ной перспективы, 

особенности изобра-

жения животных и 

человека в условиях 

пленэра; 
 

У1 (СК-3) подготав-

ливать материалы и 

оборудование для 

рисунка; 

У2 (СК-3) приме-

нять полученные 

знания в области ри-

сунка и живописи 

для организации  

практических заня-

тий с разными кате-

гориями обучаю-

щихся; 

У3 (СК-3) опти-

мально использовать 

различные изобрази-

тельные материалы и 

технические приемы  

(карандаш, тушь, со-

ус, сангина); 

У4 (СК-3) подготав-

ливать материалы и 

оборудование для 

живописи; 
У5 (СК-3) подготав-
ливать материалы и 
оборудование для 
скульптуры; 
У6 (СК-3) организо-

вывать процесс, кон-

тролировать, прогно-

зировать результат,  

находя наиболее оп-

тимальное решение 

Уметь  подготавли-

вать материалы и 

оборудование для 

рисунка; 

 применять получен-

ные знания в области 

рисунка и живописи 

для организации  

практических заня-

тий с разными кате-

гориями обучающих-

ся; 

  оптимально исполь-

зовать различные 

изобразительные ма-

териалы и техниче-

ские приемы  

(карандаш, тушь, со-

ус, сангина); 

 подготавливать ма-

териалы и оборудо-

вание для живописи; 
 подготавливать ма-
териалы и оборудо-
вание для скульпту-
ры; 
 организовывать про-

цесс, контролировать, 

прогнозировать ре-

зультат,  

находя наиболее оп-

тимальное решение 

для осуществления 

практической работы 

Иметь навык подготав-

ливать материалы и 

оборудование для 

рисунка; 

 применять получен-

ные знания в области 

рисунка и живописи 

для организации  

практических заня-

тий с разными кате-

гориями обучающих-

ся; 

  оптимально исполь-

зовать различные 

изобразительные ма-

териалы и техниче-

ские приемы  

(карандаш, тушь, со-

ус, сангина); 

 подготавливать ма-

териалы и оборудо-

вание для живописи; 
 подготавливать ма-
териалы и оборудо-
вание для скульпту-
ры; 
 организовывать про-

цесс, контролировать, 

прогнозировать ре-

зультат,  

находя наиболее оп-

тимальное решение 

для осуществления 

практической работы 

Довести умении еод ав-

томатизма подготавли-

вать материалы и 

оборудование для 

рисунка; 

 применять получен-

ные знания в области 

рисунка и живописи 

для организации  

практических заня-

тий с разными кате-

гориями обучающих-

ся; 

  оптимально исполь-

зовать различные 

изобразительные ма-

териалы и техниче-

ские приемы  

(карандаш, тушь, со-

ус, сангина); 

 подготавливать ма-

териалы и оборудо-

вание для живописи; 
 подготавливать ма-
териалы и оборудо-
вание для скульпту-
ры; 
 организовывать про-

цесс, контролировать, 

прогнозировать ре-

зультат,  

находя наиболее оп-

тимальное решение 

для осуществления 
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для осуществления 

практической работы 

над  

цветовой композици-

ей; 
У7 (СК-3) разраба-
тывать оригиналь-
ные композицион-
ные решения, ис-
пользуя приемы  
работы с цветом; 
У8 (СК-3) приме-
нять правила пер-
спективы при вы-
полнении рисунков, 
зарисовок и этюдов  
на пленэре; 
У9 (СК-3) приме-

нять правила пер-

спективы при разра-

ботке интерьерных 

проектов; 

У10 (СК-3) приме-

нять инструмента-

рий, методы, приемы 

работы в изобрази-

тельном и декора-

тивно-прикладном 

искусстве (по ви-

дам), дизайне и ком-

пьютерной графике; 

У11 (СК-3) приема-

ми выявления в этю-

де главного и второ-

степенного, исполь-

зуя цвет, тон,  

контраст и др. сред-

ства. 
 

над  

цветовой композици-

ей; 
разрабатывать ори-
гинальные компози-
ционные решения, 
используя приемы  
работы с цветом; 
применять правила 
перспективы при вы-
полнении рисунков, 
зарисовок и этюдов  
на пленэре; 
применять правила 

перспективы при 

разработке интерьер-

ных проектов; 

применять инстру-

ментарий, методы, 

приемы работы в 

изобразительном и 

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 

приемами выявления 

в этюде главного и 

второстепенного, ис-

пользуя цвет, тон,  

контраст и др. сред-

ства. 
 

над  

цветовой композици-

ей; 
разрабатывать ори-
гинальные компози-
ционные решения, 
используя приемы  
работы с цветом; 
применять правила 
перспективы при вы-
полнении рисунков, 
зарисовок и этюдов  
на пленэре; 
применять правила 

перспективы при 

разработке интерьер-

ных проектов; 

применять инстру-

ментарий, методы, 

приемы работы в 

изобразительном и 

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 

приемами выявления 

в этюде главного и 

второстепенного, ис-

пользуя цвет, тон,  

контраст и др. сред-

ства. 
 

практической работы 

над  

цветовой композици-

ей; 
разрабатывать ори-
гинальные компози-
ционные решения, 
используя приемы  
работы с цветом; 
применять правила 
перспективы при вы-
полнении рисунков, 
зарисовок и этюдов  
на пленэре; 
применять правила 

перспективы при 

разработке интерьер-

ных проектов; 

применять инстру-

ментарий, методы, 

приемы работы в 

изобразительном и 

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 

приемами выявления 

в этюде главного и 

второстепенного, ис-

пользуя цвет, тон,  

контраст и др. сред-

ства. 
 

В1 (СК-3) навыками 

работы художест-

венными материала-

ми (карандаш, тушь, 

соус, сангина); 
В2 (СК-3) практиче-
скими навыками ра-
боты с различными 
материалами  
декоративно-
прикладного искус-
ства (роспись по 
ткани, резьба по де-
реву, ковроткачество 
и.т.д.); 

Владеть навыками ра-

боты художествен-

ными материалами 

(карандаш, тушь, со-

ус, сангина); 
практическими на-
выками работы с 
различными мате-
риалами  
декоративно-
прикладного искус-
ства (роспись по тка-
ни, резьба по дереву, 
ковроткачество 
и.т.д.); 

Иметь опыт Владеть на-

выками работы ху-

дожественными ма-

териалами (каран-

даш, тушь, соус, сан-

гина); 
практическими на-
выками работы с 
различными мате-
риалами  
декоративно-
прикладного искус-
ства (роспись по тка-
ни, резьба по дереву, 
ковроткачество 

Быть в састоянии проде-

монстрировать Владеть 

навыками работы ху-

дожественными ма-

териалами (каран-

даш, тушь, соус, сан-

гина); 
практическими на-
выками работы с 
различными мате-
риалами  
декоративно-
прикладного искус-
ства (роспись по тка-
ни, резьба по дереву, 
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В3 (СК-3) опытом 
проведения мастер-
классов в различных 
видах изобразитель-
ной 
 и декоративно-
прикладной деятель-
ности; 
В4 (СК-3) возмож-
ностью демонстра-
ции основ формооб-
разования; 
В5 (СК-3) способами 
гармонизации цвето-
вого строя живопис-
ной, декоративной,  
дизайнерской компо-
зиции; 
В6 (СК-3) навыками 
практической работы 
в решении творче-
ских и учебных за-
дач  
цветовой организа-
ции композиции; 
В7 (СК-3) перспек-
тивными построе-
ниями при работе 
над рисунком; 
В8 (СК-3) инстру-
ментарием, метода-
ми, приемами прак-
тическими навыками 
работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искус-
стве (по видам), ди-
зайне и компьютер-
ной графике 
В9 (СК-3) опытом 

творческой деятель-

ности в области 

применения инстру-

ментария, методов,  

приемов и практиче-

ских навыков работы 

в изобразительном и 

декоративно-

прикладном искус-

стве (по видам), ди-

зайне и компьютер-

ной графике; 
В10 (СК-3) практи-

ческими приёмами 

для разработки ди-

опытом проведения 
мастер-классов в 
различных видах 
изобразительной 
 и декоративно-
прикладной деятель-
ности; 
возможностью де-
монстрации основ 
формообразования; 
способами гармони-
зации цветового 
строя живописной, 
декоративной,  
дизайнерской компо-
зиции; 
навыками практиче-
ской работы в реше-
нии творческих и 
учебных задач  
цветовой организа-
ции композиции; 
перспективными по-
строениями при ра-
боте над рисунком; 
инструментарием, 
методами, приемами 
практическими на-
выками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике 
опытом творческой 

деятельности в об-

ласти применения 

инструментария, ме-

тодов,  

приемов и практиче-

ских навыков работы 

в изобразительном и 

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 
практическими 

приёмами для разра-

ботки дизайна ин-

терьера и ландшафта.   
 

и.т.д.); 
опытом проведения 
мастер-классов в 
различных видах 
изобразительной 
 и декоративно-
прикладной деятель-
ности; 
возможностью де-
монстрации основ 
формообразования; 
способами гармони-
зации цветового 
строя живописной, 
декоративной,  
дизайнерской компо-
зиции; 
навыками практиче-
ской работы в реше-
нии творческих и 
учебных задач  
цветовой организа-
ции композиции; 
перспективными по-
строениями при ра-
боте над рисунком; 
инструментарием, 
методами, приемами 
практическими на-
выками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике 
опытом творческой 

деятельности в об-

ласти применения 

инструментария, ме-

тодов,  

приемов и практиче-

ских навыков работы 

в изобразительном и 

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 
практическими 

приёмами для разра-

ботки дизайна ин-

терьера и ландшафта.   
 

ковроткачество 
и.т.д.); 
опытом проведения 
мастер-классов в 
различных видах 
изобразительной 
 и декоративно-
прикладной деятель-
ности; 
возможностью де-
монстрации основ 
формообразования; 
способами гармони-
зации цветового 
строя живописной, 
декоративной,  
дизайнерской компо-
зиции; 
навыками практиче-
ской работы в реше-
нии творческих и 
учебных задач  
цветовой организа-
ции композиции; 
перспективными по-
строениями при ра-
боте над рисунком; 
инструментарием, 
методами, приемами 
практическими на-
выками работы в 
изобразительном и 
декоративно-
прикладном искусст-
ве (по видам), дизай-
не и компьютерной 
графике 
опытом творческой 

деятельности в об-

ласти применения 

инструментария, ме-

тодов,  

приемов и практиче-

ских навыков работы 

в изобразительном и 

декоративно-

прикладном искусст-

ве (по видам), дизай-

не и компьютерной 

графике; 
практическими 

приёмами для разра-

ботки дизайна ин-

терьера и ландшафта.   
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зайна интерьера и 

ландшафта.   
 

СК-4 

З1(СК-4) историю 

развития реалисти-

ческого метода в ис-

кусстве; 
З2(СК-4) особенно-
сти реалистического 
восприятия и изо-
бражения его на 
двухмерной плоско-
сти; 
З3(СК-4) методы и 
приемы реалистиче-
ского изображения с 
натуры разных жан-
ров изобразительно-
го искусства 
З4(СК-4) различные 
материалы, инстру-
менты для работы 
над реалистическим 
изображением с на-
туры; 
З5 (СК-4) методику 
отечественного пре-
подавания реалисти-
ческого изображения 
с натуры; 
З6(СК-4) особенно-
сти развития реали-
стического метода в 
изобразительном ис-
кусстве Западной 
Европы; 
З7(СК-4) этапы ве-
дения работы над 
реалистическим изо-
бражением; 
З8(СК-4) графиче-
ские и живописные 
изображения извест-
ных художников, 
являющихся этало-
ном реалистического 
изображения с нату-
ры; 
 

Знает историю разви-

тия реалистического 

метода в искусстве; 
особенности реали-
стического воспри-
ятия и изображения 
его на двухмерной 
плоскости; 
методы и приемы 
реалистического 
изображения с нату-
ры разных жанров 
изобразительного 
искусства 
различные материа-
лы, инструменты для 
работы над реали-
стическим изображе-
нием с натуры; 
методику отечест-
венного преподава-
ния реалистического 
изображения с нату-
ры; 
особенности разви-
тия реалистического 
метода в изобрази-
тельном искусстве 
Западной Европы; 
этапы ведения рабо-
ты над реалистиче-
ским изображением; 
графические и живо-
писные изображения 
известных художни-
ков, являющихся 
эталоном реалисти-
ческого изображения 
с натуры; 
 

Объясняет историю 

развития реалистиче-

ского метода в ис-

кусстве; 
особенности реали-
стического воспри-
ятия и изображения 
его на двухмерной 
плоскости; 
методы и приемы 
реалистического 
изображения с нату-
ры разных жанров 
изобразительного 
искусства 
различные материа-
лы, инструменты для 
работы над реали-
стическим изображе-
нием с натуры; 
методику отечест-
венного преподава-
ния реалистического 
изображения с нату-
ры; 
особенности разви-
тия реалистического 
метода в изобрази-
тельном искусстве 
Западной Европы; 
этапы ведения рабо-
ты над реалистиче-
ским изображением; 
графические и живо-
писные изображения 
известных художни-
ков, являющихся 
эталоном реалисти-
ческого изображения 
с натуры; 
 

Объясняет с требуемой  

научной  точностью ис-

торию развития реа-

листического метода 

в искусстве; 
особенности реали-
стического воспри-
ятия и изображения 
его на двухмерной 
плоскости; 
методы и приемы 
реалистического 
изображения с нату-
ры разных жанров 
изобразительного 
искусства 
различные материа-
лы, инструменты для 
работы над реали-
стическим изображе-
нием с натуры; 
методику отечест-
венного преподава-
ния реалистического 
изображения с нату-
ры; 
особенности разви-
тия реалистического 
метода в изобрази-
тельном искусстве 
Западной Европы; 
этапы ведения рабо-
ты над реалистиче-
ским изображением; 
графические и живо-
писные изображения 
известных художни-
ков, являющихся 
эталоном реалисти-
ческого изображения 
с натуры; 
 

У1 (СК-4) изобра-
жать природные и 
искусственные фор-
мы с натуры, вникая 
в принципы про-
странственного по-
строения реалисти-
ческого изображе-

уметь изображать 
природные и искус-
ственные формы с 
натуры, вникая в 
принципы простран-
ственного построе-
ния реалистического 
изображения; 

иметь навык изобра-
жать природные и 
искусственные фор-
мы с натуры, вникая 
в принципы про-
странственного по-
строения реалисти-
ческого изображе-

довести до автоматизма 

умение изображать 
природные и искус-
ственные формы с 
натуры, вникая в 
принципы простран-
ственного построе-
ния реалистического 
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ния; 
У3 (СК-4) вести ри-
сование с натуры, 
используя знания 
изобразительной 
грамоты, сознатель-
но избегая механи-
ческого копирова-
ния, умело оценивая 
и делая отбор; 
У4 (СК-4) самоорга-
низовываться и пла-
нировать свои дейст-
вия в соответствии с 
знанием методики 
выполнения реали-
стического графиче-
ского и живописного 
изображений; 
У5 (СК-4) соблю-
дать этапность веде-
ния работы реали-
стического изобра-
жения с натуры;  
У6 (СК-4) использо-
вать различные ма-
териалы, инструмен-
ты и оборудование 
для работы над реа-
листическим изо-
бражением с натуры; 
У7 (СК-4) выбирать 
наиболее вырази-
тельные графические 
и живописные приё-
мы, материалы и 
способы реалистиче-
ского изображения с 
натуры; 
У8 (СК-4) грамотно 

выполнять как под-

готовительный ри-

сунок, так и само-

стоятельную графи-

ческую и живопис-

ную работу средст-

вами реалистическо-

го изображения. 

) вести рисование с 
натуры, используя 
знания изобрази-
тельной грамоты, 
сознательно избегая 
механического копи-
рования, умело оце-
нивая и делая отбор; 
самоорганизовывать-
ся и планировать 
свои действия в со-
ответствии с знанием 
методики выполне-
ния реалистического 
графического и жи-
вописного изображе-
ний; 
соблюдать этапность 
ведения работы реа-
листического изо-
бражения с натуры;  
использовать раз-
личные материалы, 
инструменты и обо-
рудование для рабо-
ты над реалистиче-
ским изображением с 
натуры; 
выбирать наиболее 
выразительные гра-
фические и живо-
писные приёмы, ма-
териалы и способы 
реалистического 
изображения с нату-
ры; 
грамотно выполнять 

как подготовитель-

ный рисунок, так и 

самостоятельную 

графическую и жи-

вописную работу 

средствами реали-

стического изобра-

жения. 

ния; 
) вести рисование с 
натуры, используя 
знания изобрази-
тельной грамоты, 
сознательно избегая 
механического копи-
рования, умело оце-
нивая и делая отбор; 
самоорганизовывать-
ся и планировать 
свои действия в со-
ответствии с знанием 
методики выполне-
ния реалистического 
графического и жи-
вописного изображе-
ний; 
соблюдать этапность 
ведения работы реа-
листического изо-
бражения с натуры;  
использовать раз-
личные материалы, 
инструменты и обо-
рудование для рабо-
ты над реалистиче-
ским изображением с 
натуры; 
выбирать наиболее 
выразительные гра-
фические и живо-
писные приёмы, ма-
териалы и способы 
реалистического 
изображения с нату-
ры; 
грамотно выполнять 

как подготовитель-

ный рисунок, так и 

самостоятельную 

графическую и жи-

вописную работу 

средствами реали-

стического изобра-

жения. 

изображения; 
) вести рисование с 
натуры, используя 
знания изобрази-
тельной грамоты, 
сознательно избегая 
механического копи-
рования, умело оце-
нивая и делая отбор; 
самоорганизовывать-
ся и планировать 
свои действия в со-
ответствии с знанием 
методики выполне-
ния реалистического 
графического и жи-
вописного изображе-
ний; 
соблюдать этапность 
ведения работы реа-
листического изо-
бражения с натуры;  
использовать раз-
личные материалы, 
инструменты и обо-
рудование для рабо-
ты над реалистиче-
ским изображением с 
натуры; 
выбирать наиболее 
выразительные гра-
фические и живо-
писные приёмы, ма-
териалы и способы 
реалистического 
изображения с нату-
ры; 
грамотно выполнять 

как подготовитель-

ный рисунок, так и 

самостоятельную 

графическую и жи-

вописную работу 

средствами реали-

стического изобра-

жения. 

В1 (СК-4) навыками 
реалистического 
изображения с нату-
ры средствами ри-
сунка; 
В2 (СК-4) навыками 
реалистического 
изображения с нату-
ры средствами жи-
вописи 

Владеть навыками 
реалистического 
изображения с нату-
ры средствами ри-
сунка; 
 навыками реалисти-
ческого изображения 
с натуры средствами 
живописи 
 аналитическим 

иметь опыт реалисти-
ческого изображения 
с натуры средствами 
рисунка; 
 навыками реалисти-
ческого изображения 
с натуры средствами 
живописи 
 аналитическим 
мышлением, умени-

Быть в состоянии проде-

монстрировать реали-
стического изобра-
жения с натуры сред-
ствами рисунка; 
 навыками реалисти-
ческого изображения 
с натуры средствами 
живописи 
 аналитическим 
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В3 (СК-4) аналити-
ческим мышлением, 
умением точно оп-
ределять и понимать 
уровень поставлен-
ной задачи реали-
стического изобра-
жения с натуры; 
В4 (СК-4) может 
продемонстрировать 
наиболее эффектив-
ные графические 
приёмы при изобра-
жении с натуры раз-
личных жанров изо-
бразительного ис-
кусства; 
В5 (СК-4) инстру-
ментарием для со-
вершенствования 
новых технологий, 
пластических и гра-
фических приемов, 
способов и методов 
для оптимального 
решения творческих 
и учебных задач в 
области реалистиче-
ского изображения с 
натуры; 
В6 (СК-4) способно-
стью воспринимать 
натуру в крупно-
масштабном трех-
мерном пространст-
ве, а её изображение 
– в двухмерном про-
странстве на плоско-
сти; 
В7 (СК-4) навыками 

реалистического вы-

полнения быстрого 

этюда и изображения 

объектов природы с 

натуры, по памяти и 

по представлению. 

мышлением, умени-
ем точно определять 
и понимать уровень 
поставленной задачи 
реалистического 
изображения с нату-
ры; 
может продемонст-
рировать наиболее 
эффективные графи-
ческие приёмы при 
изображении с нату-
ры различных жан-
ров изобразительно-
го искусства; 
инструментарием для 
совершенствования 
новых технологий, 
пластических и гра-
фических приемов, 
способов и методов 
для оптимального 
решения творческих 
и учебных задач в 
области реалистиче-
ского изображения с 
натуры; 
способностью вос-
принимать натуру в 
крупномасштабном 
трехмерном про-
странстве, а её изо-
бражение – в двух-
мерном пространстве 
на плоскости; 
навыками реалисти-

ческого выполнения 

быстрого этюда и 

изображения объек-

тов природы с нату-

ры, по памяти и по 

представлению. 

ем точно определять 
и понимать уровень 
поставленной задачи 
реалистического 
изображения с нату-
ры; 
может продемонст-
рировать наиболее 
эффективные графи-
ческие приёмы при 
изображении с нату-
ры различных жан-
ров изобразительно-
го искусства; 
инструментарием для 
совершенствования 
новых технологий, 
пластических и гра-
фических приемов, 
способов и методов 
для оптимального 
решения творческих 
и учебных задач в 
области реалистиче-
ского изображения с 
натуры; 
способностью вос-
принимать натуру в 
крупномасштабном 
трехмерном про-
странстве, а её изо-
бражение – в двух-
мерном пространстве 
на плоскости; 
навыками реалисти-

ческого выполнения 

быстрого этюда и 

изображения объек-

тов природы с нату-

ры, по памяти и по 

представлению. 

мышлением, умени-
ем точно определять 
и понимать уровень 
поставленной задачи 
реалистического 
изображения с нату-
ры; 
может продемонст-
рировать наиболее 
эффективные графи-
ческие приёмы при 
изображении с нату-
ры различных жан-
ров изобразительно-
го искусства; 
инструментарием для 
совершенствования 
новых технологий, 
пластических и гра-
фических приемов, 
способов и методов 
для оптимального 
решения творческих 
и учебных задач в 
области реалистиче-
ского изображения с 
натуры; 
способностью вос-
принимать натуру в 
крупномасштабном 
трехмерном про-
странстве, а её изо-
бражение – в двух-
мерном пространстве 
на плоскости; 
навыками реалисти-

ческого выполнения 

быстрого этюда и 

изображения объек-

тов природы с нату-

ры, по памяти и по 

представлению. 

СК-5 

З1(СК-5) основные 
законы, средства, 
правила и приёмы 
композиции; 
З2(СК-5) особенно-
сти работы над деко-
ративной компози-
цией в ДПИ и Ди-
зайне; 
З3(СК-5) возможно-
сти применения раз-

Знать основные зако-
ны, средства, прави-
ла и приёмы компо-
зиции; 
особенности работы 
над декоративной 
композицией в ДПИ 
и Дизайне; 
возможности приме-
нения различных ху-
дожественных мате-

Объяснять основные 
законы, средства, 
правила и приёмы 
композиции; 
особенности работы 
над декоративной 
композицией в ДПИ 
и Дизайне; 
возможности приме-
нения различных ху-
дожественных мате-

Объяснять с требуемой 

научной точностью ос-
новные законы, сред-
ства, правила и 
приёмы композиции; 
особенности работы 
над декоративной 
композицией в ДПИ 
и Дизайне; 
возможности приме-
нения различных ху-
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личных художест-
венных материалов 
при выполнении ра-
боты над компози-
цией; 
З4(СК-5) основные 
принципы организа-
ции композиции; 
З5 (СК-5) значение 
цвета в декоратив-
ной композиции; 
З6(СК-5) графиче-
ские возможности в 
изображении объек-
тов в работе над 
композицией; 
З7(СК-5) средства 
гармонизации ком-
позиции; 
З8(СК-5) средства 
выражения художе-
ственного образа; 
З9(СК-5) законы 
композиции и вос-
приятия формы на 
плоскости и в про-
странстве; 
З10(СК-5) теории 
гармонических соче-
таний  
 

риалов при выполне-
нии работы над ком-
позицией; 
основные принципы 
организации компо-
зиции; 
значение цвета в де-
коративной компо-
зиции; 
графические воз-
можности в изобра-
жении объектов в 
работе над компози-
цией; 
средства гармониза-
ции композиции; 
средства выражения 
художественного об-
раза; 
законы композиции и 
восприятия формы 
на плоскости и в 
пространстве; 
теории гармониче-
ских сочетаний  
 

риалов при выполне-
нии работы над ком-
позицией; 
основные принципы 
организации компо-
зиции; 
значение цвета в де-
коративной компо-
зиции; 
графические воз-
можности в изобра-
жении объектов в 
работе над компози-
цией; 
средства гармониза-
ции композиции; 
средства выражения 
художественного об-
раза; 
законы композиции и 
восприятия формы 
на плоскости и в 
пространстве; 
теории гармониче-
ских сочетаний  
 

дожественных мате-
риалов при выполне-
нии работы над ком-
позицией; 
основные принципы 
организации компо-
зиции; 
значение цвета в де-
коративной компо-
зиции; 
графические воз-
можности в изобра-
жении объектов в 
работе над компози-
цией; 
средства гармониза-
ции композиции; 
средства выражения 
художественного об-
раза; 
законы композиции и 
восприятия формы 
на плоскости и в 
пространстве; 
теории гармониче-
ских сочетаний  
 

У1 (СК-5) делать 
эскизы, наброски, 
необходимые при 
поиске оптимального 
решения задачи над 
композицией в раз-
личных видах худо-
жественной деятель-
ности; 
У3 (СК-5) отражать 
на плоскости богат-
ство цветовых отно-
шений в работе над 
композицией; 
У4 (СК-5) разраба-
тывать композици-
онную идею, осно-
ванную на концепту-
альном, творческом 
подходе к решению 
поставленной зада-
чи; 
У5 (СК-5) использо-
вать возможные 
композиционные 
приемы гармониза-
ции форм, структур, 
комплексов и сис-

Уметь  делать эскизы, 
наброски, необходи-
мые при поиске оп-
тимального решения 
задачи над компози-
цией в различных 
видах художествен-
ной деятельности; 
 отражать на плоско-
сти богатство цвето-
вых отношений в ра-
боте над композици-
ей; 
разрабатывать ком-
позиционную идею, 
основанную на кон-
цептуальном, твор-
ческом подходе к 
решению поставлен-
ной задачи; 
использовать воз-
можные композици-
онные приемы гар-
монизации форм, 
структур, комплек-
сов и систем; 
разрабатывать ком-
плекс функциональ-

Иметь навык Уметь  де-
лать эскизы, набро-
ски, необходимые 
при поиске опти-
мального решения 
задачи над компози-
цией в различных 
видах художествен-
ной деятельности; 
 отражать на плоско-
сти богатство цвето-
вых отношений в ра-
боте над композици-
ей; 
разрабатывать ком-
позиционную идею, 
основанную на кон-
цептуальном, твор-
ческом подходе к 
решению поставлен-
ной задачи; 
использовать воз-
можные композици-
онные приемы гар-
монизации форм, 
структур, комплек-
сов и систем; 
разрабатывать ком-

 Довести до автоматизма 

умение Уметь  делать 
эскизы, наброски, 
необходимые при 
поиске оптимального 
решения задачи над 
композицией в раз-
личных видах худо-
жественной деятель-
ности; 
 отражать на плоско-
сти богатство цвето-
вых отношений в ра-
боте над композици-
ей; 
разрабатывать ком-
позиционную идею, 
основанную на кон-
цептуальном, твор-
ческом подходе к 
решению поставлен-
ной задачи; 
использовать воз-
можные композици-
онные приемы гар-
монизации форм, 
структур, комплек-
сов и систем; 
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тем; 
У6 (СК-5) разраба-
тывать комплекс 
функциональных, 
композиционных 
решений от простых 
к сложным; 
У7 (СК-5) приме-
нять полученные 
знания композици-
онных закономерно-
стей при создании 
композиции; 
У8 (СК-5) выпол-
нять поисковые эс-
кизы композицион-
ных решений; 
У9 (СК-5) создавать 
художественный ви-
зуальный образ; 
У10 (СК-5) разраба-
тывать комплекс 
функциональных, 
композиционных 
решений; 
 

ных, композицион-
ных решений от про-
стых к сложным; 
применять получен-
ные знания компози-
ционных закономер-
ностей при создании 
композиции; 
выполнять поиско-
вые эскизы компози-
ционных решений; 
создавать художест-
венный визуальный 
образ; 
разрабатывать ком-
плекс функциональ-
ных, композицион-
ных решений; 
 

плекс функциональ-
ных, композицион-
ных решений от про-
стых к сложным; 
применять получен-
ные знания компози-
ционных закономер-
ностей при создании 
композиции; 
выполнять поиско-
вые эскизы компози-
ционных решений; 
создавать художест-
венный визуальный 
образ; 
разрабатывать ком-
плекс функциональ-
ных, композицион-
ных решений; 
 

разрабатывать ком-
плекс функциональ-
ных, композицион-
ных решений от про-
стых к сложным; 
применять получен-
ные знания компози-
ционных закономер-
ностей при создании 
композиции; 
выполнять поиско-
вые эскизы компози-
ционных решений; 
создавать художест-
венный визуальный 
образ; 
разрабатывать ком-
плекс функциональ-
ных, композицион-
ных решений; 
 

В1 (СК-5) изобрази-

тельными навыками 

в работе над компо-

зицией в разных ви-

дах художественной 

деятельности; 
В2 (СК-5) навыками 

выполнения быстро-

го эскиза при созда-

нии композиции с 

натуры, по памяти и 

по представлению; 
В3 (СК-5) практиче-
скими навыками 
различных видов 
изобразительного 
искусства; 
В4 (СК-5) умением 

использовать рисун-

ки в практике со-

ставления компози-

ции и переработкой 

их в направлении 

проектирования лю-

бого объекта; 

В5 (СК-5) принци-

пами выбора техни-

ки исполнения кон-

кретного рисунка в 

Владеть изобразитель-

ными навыками в 

работе над компози-

цией в разных видах 

художественной дея-

тельности; 
навыками выполне-

ния быстрого эскиза 

при создании компо-

зиции с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению; 
практическими на-
выками различных 
видов изобразитель-
ного искусства; 
умением использо-

вать рисунки в прак-

тике составления 

композиции и пере-

работкой их в на-

правлении проекти-

рования любого объ-

екта; 

принципами выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка 

в работе над компо-

зицией; 

Иметь опыт изобрази-

тельными навыками 

в работе над компо-

зицией в разных ви-

дах художественной 

деятельности; 
навыками выполне-

ния быстрого эскиза 

при создании компо-

зиции с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению; 
практическими на-
выками различных 
видов изобразитель-
ного искусства; 
умением использо-

вать рисунки в прак-

тике составления 

композиции и пере-

работкой их в на-

правлении проекти-

рования любого объ-

екта; 

принципами выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка 

в работе над компо-

зицией; 

Быть в сосотоянии про-

демонстрировать изо-

бразительными на-

выками в работе над 

композицией в раз-

ных видах художест-

венной деятельности; 
навыками выполне-

ния быстрого эскиза 

при создании компо-

зиции с натуры, по 

памяти и по пред-

ставлению; 
практическими на-
выками различных 
видов изобразитель-
ного искусства; 
умением использо-

вать рисунки в прак-

тике составления 

композиции и пере-

работкой их в на-

правлении проекти-

рования любого объ-

екта; 

принципами выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка 

в работе над компо-
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работе над компози-

цией; 

В6 (СК-5) навыками 

разрабатывания про-

ектной идеи, осно-

ванной на творче-

ском подходе к ре-

шению дизайнерской 

задачи; 

В7 (СК-5) может 

продемонстрировать 

возможные приёмы 

гармонизации форм, 

структур, систем. 
 

навыками разрабаты-

вания проектной 

идеи, основанной на 

творческом подходе 

к решению дизай-

нерской задачи; 

может продемонст-

рировать возможные 

приёмы гармониза-

ции форм, структур, 

систем 

навыками разрабаты-

вания проектной 

идеи, основанной на 

творческом подходе 

к решению дизай-

нерской задачи; 

может продемонст-

рировать возможные 

приёмы гармониза-

ции форм, структур, 

систем 

зицией; 

навыками разрабаты-

вания проектной 

идеи, основанной на 

творческом подходе 

к решению дизай-

нерской задачи; 

может продемонст-

рировать возможные 

приёмы гармониза-

ции форм, структур, 

систем 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) –  это квалификационное, 

комплексное научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения 

студентов по образовательной программе. Выполнение ВКР имеет следующие цели и 

задачи: 

–  систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по избранному направлению подготовки; 

–  развитие навыков ведения самостоятельной работы и  владение методикой 

исследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

–  определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, а 

также умений применять их для решения конкретных практических задач по 

направлению подготовки. 

–  завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Соответствие выпускной квалификационной работы обязательным 

требованиям по оформлению и содержанию является критерием, позволяющим 

оценить навыки творческого мышления студента, способность эффективно решать 

возникающие в профессиональной сфере проблемы как теоретического, так и 

практического свойства.  

Выпускная квалификационная работа должна отражать современные 

достижения научной теории, степень владения специальной литературой, 

способность анализировать действующие программы обучения дисциплин профиля, 

основательное знакомство с соответствующей практикой, умение осуществлять 

творческую работу в области технологической, информационной, изобразительной, 

декоративной деятельности или дизайна.  

Она свидетельствует об умении студента заниматься исследованием 

теоретических и практических проблем, формулировать и аргументировать 

выдвигаемые положения, отстаивать свои позиции по спорным проблемам, делать 
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теоретические выводы и обосновывать практические рекомендации по 

использованию материалов выпускной квалификационной работы, например, для 

повышения качества профессионального образования. 

Самостоятельная работа студента над выпускной квалификационной работой 

проходит следующие этапы: 1) выбор темы и составления плана; 2) сбор и первичная 

обработка материала; 3) работа с текстом выпускной квалификационной работы; 4) 

выполнение практической творческой работы; 5) оформление выпускной 

квалификационной работы (см. методическое пособие 4). 

Структура выпускная квалификационная представлена в методических ре-

комендациях к ВКР. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы завершает про-

цесс обучения студента в университете и, с одной стороны, проверяет уровень 

профессиональной подготовки выпускника, а с другой – закрепляет элементы са-

мостоятельного мышления: поиск проблемы и путей ее решения. Выпускная ква-

лификационная работа является авторским научным исследованием, способствую-

щим систематизации, расширению и закреплению знаний по общетеоретическим и 

отраслевым дисциплинам, применению полученных за время обучения навыков 

для решения конкретной задачи.  

ВКР должна отражать современные достижения научной теории, степень 

владения специальной литературой, способность анализировать действующее за-

конодательство, основательное знакомство с соответствующей практикой. Она 

свидетельствует об умении студента заниматься исследованием теоретических и 

практических проблем, формулировать и аргументировать выдвигаемые положе-

ния, отстаивать свои позиции по спорным проблемам, делать теоретические выво-

ды и обосновывать практические рекомендации по использованию материалов 

ВКР. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Тематика ВКР должна быть актуальной, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность бакалавра. Студенту может предоставляться пра-

во выбора темы выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту назначаются ру-

ководитель и консультант. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завер-

шающий период теоретического обучения. Студент, выполняющий ВКР, отвечает 

за ее содержание, принятые в работе решения, достоверность всех данных. 

ВКР органично связаны с выполнением исследовательских заданий на про-

изводственной практике. Связь эта выражается в том, что в ходе производственной 

и преддипломной практик на IV курсе (8-й семестр) при обучении по очной форме 

обучения и на V курсе при обучении  по заочной форме обучения студенты на объ-

ектах практики выполняют задания исследовательского характера. Полученный 
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материал используется при написании ВКР.  

Содержание ВКР включает в себя возможность продемонстрировать выпу-

скником в рамках освоения цикла элективных дисциплин систематизацию, закреп-

ление и расширение теоретических и практических знаний; развитие навыков при-

менения знаний для решения конкретных исследовательских и профессиональных 

задач; формирование и развитие методики исследовательской работы, навыков са-

мостоятельной исследовательской и профессиональной деятельности. 

В выпускной квалификационной работе выпускник по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) Изобрази-

тельное искусство должен решить задачу в области методики обучения и воспита-

ния учащихся общеобразовательных школ и организаций дополнительного образо-

вания (детских художественных школ и центров детского творчества) изобрази-

тельному и декоративно-прикладному искусству. Выпускная работа предусматри-

вает теоретическое обоснование темы исследования, психолого-педагогическую 

характеристику детей, с которыми проводилось экспериментальное исследование, 

отбор содержания обучения, разработку дидактических средств обучения и кон-

троля достижения учащихся. 

В квалификационной работе выпускник должен показать способности к пе-

дагогической и проектной деятельности в профессиональной сфере на основе сис-

темного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций, умение осуществлять их качественный и количе-

ственный анализ, способность ставить цель и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, знание методов управления коллекти-

вом, умение организовать работу исполнителей, знание основ психологии и педа-

гогической деятельности на примерах различных видов профессиональной дея-

тельности, умение выбирать художественные средства и методы технологии. 

Выполняя ВКР, студент проектирует свою будущую профессиональную дея-

тельность в реальных производственных условиях. Складывающаяся ситуация тре-

бует от него актуализации и применения к проектируемой деятельности всех при-

обретенных в процессе обучения в вузе знаний и умений. При этом осуществляется 

углубление и расширение профессиональных знаний, приведение их в систему, 

ориентированную на будущую практическую работу бакалавра. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

 

Можно рекомендовать следующее содержание глав ВКР: 

Введение должно содержать следующую информацию: 

актуальность проблемы исследования; 

объект исследования; 

предмет исследования; 

цель исследования; 

задачи исследования; 
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гипотеза исследования; 

методы исследования; 

база эксперимента. 

Тема выпускной квалификационной работы определяется ее актуальностью, 

то есть необходимостью для дальнейшего развития педагогической науки и прак-

тики. При обосновании актуальности выбранной темы необходимо в кратком виде 

показать, какие задачи стоят перед практикой будущих педагогов в аспекте вы-

бранного направления, указать, что сделано предшественниками в этом направле-

нии, и подчеркнуть, что осталось не раскрытым, то есть, что предстоит сделать в 

данной ВКР. 

Первая глава раскрывает теоретические, психолого-педагогические и мето-

дические аспекты темы исследования. 

В первом параграфе первой главы кратко и в логической последовательности 

излагают теоретические основы проблемы исследования, которая обозначена в те-

ме ВКР. Содержание теоретического вопроса зависит от того, что предстоит иссле-

довать во время педагогического эксперимента. Раскрытие теоретической части 

ВКР работы включает в себя характеристику основных понятий, анализ научной 

литературы с указанием фамилий ученых, цитат из их трудов со ссылками на науч-

ную литературу, которая должна быть размещена в конце ВКР. 

Во втором параграфе первой главы дается психолого-педагогическая харак-

теристика обучающихся. Необходимо указать конкретное учебное заведение, где 

проводилось психолого-педагогическое исследование, дать характеристику иссле-

дуемой возрастной группы и специфику специальности или направления – углуб-

ленное изучение или нет. При этом использовать материалы исследования с педа-

гогических практик. 

В третьем параграфе первой главы необходимо проанализировать ФГОС с 

указанием названия, номера и даты утверждения, Примерную основную образова-

тельную программу основного общего образования, сделать выписки из стандарта 

(для школы указать личностные результаты освоения ООП, основное содержание 

освоения предмета. Дать анализ авторских программ, в том числе учителя школы, в 

классе которого проходила опытно-экспериментальная работа (какие цель и задачи 

ставит педагог, на какое количество часов разработана программа, какие темы пре-

дусмотрены и т.д.), а также учебников и специальной литературы по разрабаты-

ваемому предмету со ссылками на них. Разработать авторскую программу курса 

(раздела) с тематическим планированием не менее чем на 16 часов. В программе 

раскрыть содержание тем, объем и тематику самостоятельной работы, привести 

литературу к курсу, вид контроля. 

В четвертом параграфе первой главы написать планы-конспекты 2-х уроков: 

1) конспект урока (занятия) теоретического обучения с тестовыми заданиями 

к нему (план обязательно должен иллюстрировать решение проблемы, поставлен-

ной в теме ВКР); 
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2) конспект практического занятия с критериями оценки практической рабо-

ты (должен иллюстрировать решение проблемы, поставленной в теме ВКР). 

3) разработать формы итогового контроля по курсу (разделу) (балльно-

рейтинговая система, самостоятельная работа, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, итоговая лабораторная работа и др.)  

В конце главы делается вывод, обеспечивающий связь непосредственно со 

второй главой. 

Вторая глава раскрывает общие теоретические положения проектирования и 

разработку авторских средств обучения к разрабатываемому курсу (разделу), в том 

числе наиболее значимого дидактического средства в виде проекта. 

В первом параграфе второй главы необходимо дать общее понятие о дидак-

тических средствах обучения, привести одну из классификаций (ту, которая будет 

лежать в основе исследования в ВКР), дать обоснование выбора дидактических 

средств для разрабатываемого курса (раздела), способствующих реализации темы 

ВКР в соответствии с тематическим планированием, целями и задачами каждого 

конкретного занятия. 

Далее привести примеры не менее трех авторских дидактических средств, 

разработанных для данного курса (раздела). Это может быть электронная презен-

тация, видеоролик, учебная или технологическая карта изготовления изделия или 

выполнения лабораторной работы, плакат, кроссворд, ЦОР, интерактивное средст-

во, фрагмент рабочей тетради или прописей и др. в виде скриншотов, таблиц, ри-

сунков. Полная электронная версия дидактических средств должна быть размещена 

на диске в Приложении. 

Во втором параграфе второй главы разрабатывается: 

1) наиболее значимое средство обучения, выносимое на защиту ВКР (элек-

тронная экскурсия, живописная работа, декоративно-прикладное изделие, образец 

творческого проекта школьника высокого уровня и т.д.) с обязательным представ-

лением поисковых эскизов творческой работы, картона, технологической карты из-

готовления изделия с фотографиями поэтапного выполнения работы, а также фото-

графии готового изделия, изготовленного в материале (живопись, графика и др.). 

В третьем параграфе второй главы дается описание проведения опытно-

экспериментальной работы. Прописываются условия проведения эксперимента 

(база экспериментального исследования, количество учащихся в эксперименталь-

ной группе, что будет исследоваться в зависимости от методической проблемы, 

критерии ожидаемых результатов и тесты с анкетами). Описывается ход (этапы), и 

приводятся результаты диагностико-констатирующего эксперимента, которые ил-

люстрируются таблицами и диаграммами. 

В тексте следует помещать необходимый графический и иллюстративный 

материал, не перегружая им основную часть и вынося, по усмотрению автора, 

часть его в приложения. Цитирование оформляется с указанием источников и стра-

ниц цитируемого текста. 
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В конце главы подводятся итоги работы над дидактическими средствами и 

делается вывод по экспериментальной работе. 

Заключение содержит итоги работы, выводы; указывается их практическая и 

теоретическая значимость, возможность использования результатов работы, наме-

чаются дальнейшие перспективы работы над темой. Важнейшие требования к за-

ключению – его краткость и обстоятельность. Не следует повторять содержание 

введения, основной части работы и выводы, сделанные по главам. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с правила-

ми библиографического описания (ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: Общие требования и правила составления») в алфа-

витном порядке, о, каждом источнике указывается: 

– фамилия, инициалы автора; 

– полное и точное название книги, которое не берется в кавычки; 

– место издания; 

– название издательства (без кавычек); 

– год издания (без слова «год» или сокращенного «г.»); 

– том или часть, выпуск (в случае необходимости); 

– число страниц. 

Ресурсы сети Интернет оформляются в зависимости от вида документа: сайт 

в целом, отдельная web-страница, on-line-книга или ее часть, интернет-журнал или 

статья из него и т.д. 

При оформлении интернет-источников необходимо придерживаться такой 

последовательности: 

1. Автор публикации. В описании указывается фамилия и инициалы без рас-

шифровки, например: «Иванов И.И.». При этом автор должен быть создателем 

именно цитируемого текста, а не интернет-сайта. После этого элемента в описании 

ставится точка. 

2. Заглавие документа. Здесь нужно указать название конкретной публика-

ции или web-страницы (без кавычек). Например, Особенности развития творческих 

способностей младших школьников.  

3. Тип документа. Необходимо использовать стандартную формулировку 

«электронный ресурс». Этот элемент заключается в квадратные скобки: [Электрон-

ный ресурс]. 

4. Сведения об ответственности. Здесь перечисляют авторов публикации, ес-

ли их более трех, или организацию, в которой создан электронный документ. Чаще 

используется при описании книг. Перед этим элементом описания ставится косая 

черта. Например: «/ И.И. Иванов, В.В. Петров, С.С. Сидоров, И.К. Кириллов и др.» 

или «/ Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова». 

5. Сведения об основном документе. Используется при составлении описа-

ния частей книг или статей из журналов. Элементу предшествуют две косые черты. 

Например: «// Вестник Академии Наук». 
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6. Место и дата публикации. Для электронных книг этот элемент будет вы-

глядеть так: «М., 2011». В описании электронных статей указывают год и номер 

журнала: «2011. № 3». 

7. Электронный адрес и дата обращения к документу. Указывается аббревиа-

тура URL, или русское словосочетание «Режим доступа». Далее приводится пол-

ный http-адрес сайта или отдельной страницы. В скобках пишется дата посещения 

этого интернет-ресурса, например: «(Дата обращения: 25.12.2011)». Конкретное 

число желательно указывать всегда, т.к. электронные документы часто меняют 

свою «прописку» либо исчезают вовсе. 

В приложение следует включать вспомогательный материал. 

В Приложении размещаются эскизы, таблицы, анкеты вспомогательного ха-

рактера, детские работы, выполненные под руководством выпускника, связанные с 

темой работы. Приложение также содержит диск с электронной версией ВКР, раз-

работанными дидактическими средствами, Web-сайтом или фотографиями изде-

лия, презентацией для защиты ВКР и т.п. Диск должен быть вложен в конверт с со-

ответствующей надписью и описанием содержания для последующего размещения 

в библиотеке вуза. 

 

Допуск ВКР к защите 

 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением  текстов выпу-

скных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государствен-

ную тайну, размещаются Университетом в электронно-библиотечной  системе Уни-

верситета и проверяются на объѐм заимствования. 

ВКР вместе с отзывом руководителя обсуждается на кафедре. В случае поло-

жительного решения дается заключение кафедры о ВКР за подписью заведующего 

кафедрой, после чего ВКР передается в деканат факультета. 

Если кафедра не считает возможным допустить студента к защите дипломной 

работы, вопрос о допуске рассматривается на заседании ученого совета факультета с 

участием научного руководителя и заведующего кафедрой. 

Деканат представляет в ГЭК следующие документы: 

 - приказ о допуске студентов направления к итоговым аттестационным испы-

таниям; 

 - справку о выполнении учебного плана и успеваемости студентов; 

 - заключения кафедры о ВКР; 

 - отзывы руководителей о ВКР. 

К защите ВКР допускаются лица, успешно прошедшие все другие виды итого-

вых аттестационных испытаний. 
 

Защита ВКР 

 

Защита ВКР является завершающим актом подготовки бакалавра и проводится 
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после сдачи всех аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом и 

оформленных протоколом. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создают-

ся государственные экзаменационные комиссии. Для рассмотрения апелляций по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации в организации создаются апелляци-

онные комиссии. Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном присутствии 

председателя комиссии с обязательным оформлением протокола. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– сообщение председателя экзаменационной комиссии о наличии всех необхо-

димых документов для защиты; 

– представление выпускником ВКР; 

– вопросы к выпускнику членов ГЭК; 

– ответы защищающего ВКР; 

– выступление руководителя ВКР (при необходимости); 

–  заключительное слово защищающегося. 
 

Требования к оформлению ВКР 

Общие требования к оформлению ВКР (ГОСТ): 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт  –  Times  New  Roman  14-го размера, межстроч-

ный интервал  -  1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. 

Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа 

включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не про-

ставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале 

строк  –  30 мм; в конце строк  –  10 мм; от верхней или нижней строки текста до 

верхнего  или нижнего края бумаги  –  20 мм. Размер абзацного отступа должен быть 

одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм. 

Разделы  должны  иметь  порядковые  номера  в  пределах  всей  ВКР, обозна-

ченные  арабскими  цифрами.  Подразделы  должны  иметь  нумерацию  в пределах  

каждого  раздела.  Номера  подразделов  состоят  из  номера  раздела  и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунк-

тов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. За-

головок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элемен-

тов располагают симметрично тексту и отделяют  от  текста  интервалом  в  одну  

строку.  Расстояние  между  заголовком  и текстом должно быть равно 2 интервалам. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 1 интервалу. 

Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии  с  

ГОСТом  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание». 

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением  

соответствующих  государственных  стандартов.  Каждое  приложение должно начи-

наться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и 

иметь тематический заголовок. 

Дополнительные положения 

Электронный  вариант  работы  предоставляется  в  форматах  rtf,  doc, docx, txt, 
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pdf (с текстовым содержимым) не позднее 10 дней после защиты ВКР в библиотеку 

университета. Тексты ВКР, за исключением  текстов  ВКР,  содержащих  сведения,  

составляющие  государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной 

системе университета. Электронный вариант ВКР сохраняется в электронно-

библиотечной системе университета в течение 5 лет после ее защиты.   

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учѐтом изъятия производственных, технических, экономи-

ческих, организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллекту-

альной  деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления  про-

фессиональной  деятельности,  которые  имеют  действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с 

решением правообладателя. 

Бумажный вариант ВКР хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет по-

сле ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается по акту.  

 

Оценка ВКР 

Оценка ВКР выставляется по завершению процедуры защиты на закрытом за-

седании ГЭК простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в засе-

дании. При равном числе голосов голос председателя ГЭК является решающим. Ре-

зультат определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», ко-

торые объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке прото-

кола заседания ГЭК по защите выпускной квалификационной работы. 

 

Критерии оценок ВКР 

При оценке ВКР ГЭК обращает внимание на: 

– качество доклада (композиция, полнота представления работы, убежден-

ность); 

– полноту и научность раскрытия темы; 

– объем и глубину знаний по теме или предмету, эрудицию, использование 

межпредметных связей; 

– качество оформления пояснительной записки и демонстрационных материа-

лов; 

– педагогическую ориентацию: культуру речи, манеру общения, умение ис-

пользовать наглядные средства, способность заинтересовать аудиторию; 

– ответы на вопросы: полноту, аргументировать, убежденность и доброжела-

тельность, умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия со-

держания проведенной работы; 

– деловые и волевые качества докладчика, ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, контакт-

ность; 

– степень завершенности работы; 

– наличие материала, подготовленного к практическому использованию; 

– содержание отзыва руководителя и рецензента. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется, при этом комиссия принимает 

решение, что выпускник работу не защитил, о чем делаются соответствующие записи 

в протоколе ГЭК и зачетной книжке выпускника. 

Кроме оценки за работу ГЭК может принять другие решения: 
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– отметить в протоколе работу как выделяющуюся от других; 

– рекомендовать работу (часть работы) к опубликованию; 

– рекомендовать автора работы в магистратуру; 

– просить факультет о представлении работы для участия в конкурсе научно-

исследовательских работ и др. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускника комиссия 

принимает решение, которое оформляется протоколом, о присвоении ему (ей) 

квалификации по направлению подготовки и о выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании (в том числе диплома с отличием). 

 

3.5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР  

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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3.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 
 

3.6.1. Основная литература 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». – М., 2012. – 115 с. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования  от 8 апреля 2015 г. № 1/15. – М. 2015. – 560 с. [Электронный ресурс] 

[URL] – http://fgosreestr.ru/. (Дата обращения 3. 09.2016). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 кл). – М., 2010. – 47 с. 

4. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы 

/ Сост. Саланкова С.Е., Синица Н.В. – Брянск: РИО БГУ, 2015 – 32 с. 

5. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учебник для высшей школы. Акаде-

мический проект. – М.: Деловая книга. Екатеринбург, 2010. – 622 с. 

6. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник [Электронный ресурс] / 

http://fgosreestr.ru/
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И.И. Аминов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

7. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И.. Основы научного 

исследования: Учеб. Пособие для аспирантов и  студентов-дипломников / И.Г. 

Безуглов, В.В. Лебединский, А.И. Безуглов. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 

с. 

8. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие 

для студентов высш. Учеб. заведений/ В.И. Загвязинский. – 2-е изд., испр. – М.: Изд. 

Центр «Академия», 2008. – 176 с. 

9. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом 

:Учеб.пособие для вузов по спец.030600-Технология и предпринимательство / Г.И. 

Кругликов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 480 с. 

10. Немов Р. С. Психология. – Кн. 2. Психология образования. 2-е изд. – М.: 

ВЛАДОС,. 1995. – 496с. 

11. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной шко-

ле: 1–4 кл.: пособие для учителя / О.В. Островская. - М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2011. 

12. Рылова Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству. 

Учебно-методический комплекс (Инновационная тьюторская модель). – 

Ижевск: Издательский дом "ERGO", 2010. 

13. Сокольникова Н.М. Методика обучения изобразительному искусству: 

Учебное пособие для студентов пед. вузов. – М., 2013. 
 

 

3.6.2. Дополнительная литература 

14. Воронин А.М., Симоненко В.Д., Серкова Е.И.: Общая и профессиональная 

педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: 

Издательство: Вентана-Граф. 2007. – 368 с. ISBN: 978-5-360-00570-4 

15. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. 

Теоретические основы: учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 111 с. - ISBN 978-5-7638-

2234-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302 

16. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2010. — 223 

с. — (Стандарты второго поколения). 

17. Единые требования к электронным образовательным ресурсам. 

[Электронный ресурс]. [URL] – http://spec.edu.ru/sights/spec.nsf/TT_EOR_2011-05-

06.pdf. (Дата обращения 8.10.2016). 

18. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов / 

В.Ю.Микрюков. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

19. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688 с. 

3.6.3. Периодические издания  

20. Бюллетень министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее 

профессиональное образование 
 

3.6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
http://spec.edu.ru/sights/spec.nsf/TT_EOR_2011-05-06.pdf
http://spec.edu.ru/sights/spec.nsf/TT_EOR_2011-05-06.pdf
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21. Федеральный портал «Российское образование»: URL: 

http://www.edu.ru/index.php?page_id. 

22.  Виртуальный университет Spectrum//http://www.vu.org  

23. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Общее образование. 

Экономика: http:window.edu.ru/library/resources?_rubr=2.1.2g. 

24.  Портал «Гуманитарное образование»: URL:http://www.humanities.edu.ru/. 

25.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»: http://shool-collecion.edu.ru.  

26.  Информационный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/. 

27.  Сайт «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru. 

28.  Межрегиональная ассоциация деловых библиотек URL: http// 

www.library.ru. 

3.6.5. Нормативно-правовые документы: 

29. . Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993. 

30.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

31.  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

32.  Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

33.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФот 26 

августа 2010 г. № 761н Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». С изменениями и 

дополнениями от 31 мая 2011 г. 

34.  Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. Москва 

«О совершенствовании деятельности по организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы». 

35.  Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 96 /134 от 24 февраля 2010 г.                                                                             

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

 

http://www.edu.ru/index.php?page_id
http://www.humanities.edu.ru/
http://shool-collecion.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.ru/
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

рабочей программы  

Государственной итоговой аттестации 
 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль): Изобразительное искусство  

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 

достижений науки, на основании анализа реализации образовательной про-

граммы внесены следующие изменения в структурные компоненты содержания 

рабочей программы дисциплины: 

1. П.9.5 «Перечень информационных технологий, используемых при 

реализации дисциплины и программное обеспечение» приведен по состоянию 

на 26 апреля 2022 г.: 
1. Программное обеспечение linux only office. 

2. Программно-аппаратный комплекс компьютерного оборудования для выполнения 

экспериментальных и расчетных исследований по гранту РНФ (проект №17-79-10274) для 

нужд ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» (1 АРМ с Microsoft Windows 10).  

Контракт №15/ЭА от 09.04.2018 г. (Срок действия неисключительных прав на ПО, пе-

редаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом). 

3. Программно-аппаратный комплекс компьютерного оборудования для выполнения 

расчетных исследований по гранту РНФ (проект № 17-79-10274) для нужд ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (2 АРМ с 

Microsoft Windows 10).  

Контракт №57/К от 19.11.2018 г. (Срок действия неисключительных прав на ПО, пе-

редаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом). 

4. Лицензия на право использования Microsft Office 365A3 для образовательных уч-

реждений» (контракт №26/ЭК от 08 ноября 2021 года (срок действия лицензии 1 год). 

5. Kaspersky Endpoint security для нужд ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г.Петровского» (срок действия лицензии на ПО 1 год) 

6. Программное обеспечение GNU Image Manipulation Program «GIMP» (растровый 

графический редактор). 

7. Программное обеспечение Krita (растровый графический редактор). 

8. Программное обеспечение Inkscape (векторный графический редактор). 

9. Программное обеспечение DaVinci Resolve (редактор видео). 

10. Программное обеспечение Blender (трёхмерная компьютерная графика). 

11. Программное обеспечение ALT Linux. 

12. Программное обеспечение MySQL (управление базами данных). 

 

2. В п. 9.6 «Электронно-библиотечные системы, информационные 

справочные системы и профессиональные базы данных» внесены изменения: 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru. Базовая кол-

лекция. Договор №5/ЕП от 29.10.2021 по 29.10.2022. 

2. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com. Основная коллекция. Договор №5672 от 

16.12.2021 по 16.12.2022. 

3. ЭБС «IPRbooks». Договор №2/ЕП от 26.05.2021 по 26.05.2022. 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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4. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Правообладатель предоставил доступ до 

15.10.2020 г. на безвозмездной основе. Polpred.com https://polpred.com с 2015 года до 2018 

года на безвозмездной основе по соглашениям без дат, с  2018 года с датой заключения со-

глашения. Договор с 15.10.2021 по 15.10.2022. 

5. ЭБС «Book on Lime» https://bookonlime.ru. Лицензионный договор от 10.08.2018 г. 

безвозмездно. Бессрочно. 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор о сотрудничестве с 

11.01.2022 г. по 10.01.2023. 

7. Государственная информационная система «Национальная электронная библиоте-

ка» (НЭБ) https://нэб.рф. Договор № 1-ЕП от 17.03.2022 по 30.07.2024. 

8. ЭБС «Юрайт» Полная коллекция biblio-online.ru (старая версия сайта), новая версия 

сайта urait.ru. Договор № 1-ЕП от 17.03.2022 по 17.03.2023. 

 

3. В связи с приказом Минтруда России от 22 сентября 2021 г. №652н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.) и при-

знанием утратившим силу приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. №298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых» необходимо: 

необходимо включить: 
- 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 652н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря  2021 г., 

регистрационный № 66403). 

 

необходимо исключить: 

- 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регист-

рационный № 52016). 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ди-

зайна и художественного образования от «26» апреля 2022г., протокол №7. 

Заведующий кафедрой                                              (Серкова Е.И.) 

 

Руководитель ОПОП_                                                   ( Серкова Е.И.) 

 

https://polpred.com/
https://bookonlime.ru/
https://нэб.рф/

