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Аннотация 
 

Государственная итоговая аттестация обучающегося является завершающим этапом 
теоретического и практического обучения обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование уровень бакалавриата, направленность (профиль подготовки) 

Технология.  
Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной программе 

бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) подготовки Технология проводится в форме государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР), которой предшествует представление портфолио 
обучающегося.  

Рабочая программа относится к разделу «Государственная итоговая аттестация» 

предназначена для обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, направленность (профиль) Технология. Государственная 

итоговая аттестация проходит на 5 курсе.  
Рабочая программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, уровень бакалавриата, 

образовательных компонентов, с учетом соответствующего профиля обучающихся и имеет 

своей целью установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность Технология.  
Сдача государственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

и представление портфолио обучающегося является завершающим этапом теоретического и 
практического обучения обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование уровень бакалавриата, направленность (профиль) Технология.  

Методические рекомендации содержат материалы, которые должны помочь студентам 

подготовиться к процедуре сдачи государственного экзамена (ГЭ) и защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации рассмотрена и одобрена на 
заседании кафедры теории и методики профессионально-технологического образования 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
(протокол № 7 от 26 апреля 2019 г.). 

 

Составители: 

- Саланкова С.Е., зав. кафедрой теории и методики профессионально-технологического 

образования, доцент, кандидат педагогических наук; 

- Серкова Е.И., зав. кафедрой дизайна и художественного образования, доцент, кандидат 

педагогических наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Порядок 

 проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) подготовки Технология в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» 

 

1. Настоящий Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) подготовки Технология (далее – Порядок) разработан  
и утвержден в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
Петровского» (далее – Университетом) на основании:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 02 декабря 2019 г. №403-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 г. №121 

(зарегистрирован в Минюсте 15.03.2018 г. №50362);  
- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18.10.2013г. №544-н (зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013г. №30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 
36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326);  
- Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденного приказом Минтруда России от 05.05.2018 г. № 298н 
(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. № 52016);  

- Приказа Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 29.01.2016г. №130);  
- Приказа Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» и локальными актами университета»;  
- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 г. №1383;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 
2016 г. №86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015г. №636.  
Порядок устанавливает процедуру организации и проведения организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 



образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (далее - Университет, образовательные программы), государственной итоговой 

аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, выпускники), завершающей освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, включая формы 

государственной итоговой аттестации, требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации, а также особенности проведения государственной 

итоговой аттестации для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  
2. Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) подготовки Технология соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта (государственного 

образовательного стандарта).  
3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе бакалавриата направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 
Технология.  

4. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) подготовки Технология осуществляется Университетом.  

5. Университет использует необходимые для организации образовательной 
деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся.  

6. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в 
Университете по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в 

соответствии с настоящим Порядком.  
8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, содержащим 

сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.  

9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 
итоговой аттестации.  

10. Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной программе 
бакалавриата направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) подготовки Технология проводится в форме:  

- государственного экзамена;  
- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания).  
11. Государственный экзамен по программе бакалавриата направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки Технология 

проводится по следующим модулям образовательной программы, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников: 

модуль «Психолого-педагогический», модуль «Методический», модуль 

«Здоровьесберегающий».  
Государственный экзамен проводится устно.  
12. Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности.  



13. Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 
выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Университетом самостоятельно в 
соответствии с требованиями, установленными стандартом (при наличии таких требований) 
(«Положение о выпускных квалификационных работах», утверждённое решением Учёного 
совета 22.09.2015 г., протокол №7).  

14. Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 
устанавливаются организацией в соответствии со стандартом.  

15. Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается 
Университетом самостоятельно.  

16. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". Оценки 
"отлично", "хорошо" и "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  
17. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании с присвоением квалификации 
образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

18. Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

определяются локальными нормативными актами Университета. При проведении 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий организация обеспечивает идентификацию 

личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными 

локальными нормативными актами («Положение об электронной системе обучения», 

утверждённое решением Учёного совета 22.09.2015, протокол №7).  
19. Для проведения государственной итоговой аттестации по программе бакалавриата 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 
подготовки Технология в организации создается государственная экзаменационная комиссия.  

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 
организации создаются апелляционные комиссии.  

Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе - 
комиссии) действуют в течение календарного года.  

Университет самостоятельно устанавливает регламент работы комиссий.  
20. Комиссии создаются в Университете по каждой специальности и направлению 

подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и 
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.  

21. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 
31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации 
Министерством образования и науки Российской Федерации по представлению Университета.  

22. Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты 
начала государственной итоговой аттестации.  

23. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 
ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета (лицо, 
исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем организации – на 
основании распорядительного акта Университета).  

24. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

25.  Состав государственной экзаменационной комиссии по программе бакалавриата 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

подготовки Технология входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов 

указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей 



области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации (иных организаций) и (или) к научным 

работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 

степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в 

состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 

процентов. 

Состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 
членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в 
состав государственных экзаменационных комиссий.  

26. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения 

работы государственной экзаменационной комиссии руководитель организации назначает 

секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, научных работников или административных 

работников организации. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в 

ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.  
27. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.  
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

лиц, входящих в состав комиссий.  
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 

входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

28. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  
26. протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся 

вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 

испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а 

также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

подготовки Технология.  
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем 
экзаменационной комиссии.  

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве Университета. 
29. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государственных 
экзаменов и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 
критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ, утверждается Университетом.  

30. Программа государственной итоговой аттестации, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся деканом факультета не позднее, 
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

31. Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом программе, 
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 
рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 

Технология.  
Перед государственным экзаменом проводятся консультирование и обзорные лекции 

для обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее - 
предэкзаменационная консультация).  



32. Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся 
не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) Университет может в установленном им 

порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), 

в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) подготовки Технология.  
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

Университета закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 
работников Университета и при необходимости консультант (консультанты).  

33. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания Университет утверждает распоряжением 

расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций и (или) обзорных лекций, и доводит расписание до 

сведения обучающегося, председателя и членов государственных экзаменационных комиссий 

и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий, 

руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.  
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.  
34. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру 

(теории и методики профессионально-технологического образования, далее ТиМПТО) 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 

работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы 

несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет на выпускающую кафедру (ТиМПТО) отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы.  
35. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней, до дня защиты выпускной 
квалификационной работы.  

36. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня за-
щиты выпускной квалификационной работы.  

37. В день проведения государственных аттестационных испытаний в государственную 

экзаменационную комиссию передаются сведения об успеваемости выпускников. Одним из 

критериев оценки компетенций выпускника на государственной итоговой аттестации 

выступает содержание электронного портфолио («Положение об электронном портфолио 

обучающегося», утверждённое решением Учёного совета 22.09.2015 г., протокол №7). 

38.  Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются Университетом в электронно-библиотечной системе Университета и 

проверяются на объём заимствования. Порядок размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Университета, проверки на 

объём заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований 

устанавливается Университетом (Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» с использованием для проверки системы «Антиплагиат», утверждённое 

Учёным советом 11.09.2014 г., протокол №8).  
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 



правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и других 
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам.  
39. Результаты государственного аттестационного испытания по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки 
Технология, проводятся в устной форме, результаты объявляются в день его проведения.  

40. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

не-трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или 

чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации.  
Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий причину 

его отсутствия.  
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 
испытания (при его наличии).  

41. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 

43 настоящего Порядка и не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из Университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  
42. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно прой-

ти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем че-

рез пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не прой-
дена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую атте-

стацию не более двух раз.  
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в Университете на период времени, предусмотренный ка-

лендарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 
образовательной программе.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обу-
чающегося решением Университета ему может быть установлена иная тема выпускной квали-
фикационной работы.  

43. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация прово-

дится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). Положение 

об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 29.10.2015 г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486-ст);  
44. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 
инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся ин-
валидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем  
и членами государственной экзаменационной комиссии);  



- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-
стей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ау-

дитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других при-

способлений).  
45. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 
доступной для них форме.  

46. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме - не более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме - не более чем на 20 минут;  

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

47. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по  их  желанию  государственные  аттестационные  испытания  проводятся  в  устной 

форме.  
48. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государст-

венной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 
специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указани-

ем его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждаю-



щие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных до-
кументов в Университете).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость (от-

сутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного аттестаци-
онного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого государ-

ственного аттестационного испытания).  
49. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию.  
50. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена.  

51. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 
испытания.  

52. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комис-

сии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испыта-

ния, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелля-

ции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, 

отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы).  
53. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседа-

нии апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экза-
менационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной ко-

миссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 
неявки на заседание апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося.  
54. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:  
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания.  

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения госу-
дарственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 
рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающе-
муся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сро-
ки, установленные Университетом.  

55. Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. 
При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающе-

го голоса.  
56. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экза-

мена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного эк- 

замена.  



Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и 
выставления нового.  

57. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле- 

жит.  
58. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающего-

ся, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов 

апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Университете в соответст-

вии со стандартом.  
59. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
 

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 
 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы, соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование уровень 

бакалавриата.  
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций:  
Универсальные компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач;  
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные  

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Общепрофессиональные компетенции:  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную  
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; 

 ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования  
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной  



деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностям; 

 ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ;  
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний.  

Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Способен применять базовые научно-теоретические знания и практические умения по 

предмету при реализации образовательного процесса 

01.001 Педагог А/01.6, А/02.6, А/03.6 

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых A/01.6, A/02.6, A/03.6, A/04.6, 

A/05.6  

 

ПК-2 Способен конструировать содержание образования и реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

01.001 Педагог А/01.6, В/03.6 

 

ПК-3 Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

современных предметно-методических подходов и образовательных технологий 

01.001 Педагог А/01.6, В/03.6 

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых A/01.6, A/02.6, A/03.6, A/04.6, 

A/05.6  

 

ПК-4 Способен осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся в процессе 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

01.001 Педагог А/01.6, А/02.6, А/03.6, В/03.6 

 

ПК-5 Способен обеспечить создание инклюзивной образовательной среды, реализующей 

развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета, разрабатывать индивидуально-

ориентированные коррекционные направления учебной работы. 

01.001 Педагог А/01.6, А/02.6, А/03.6, В/03.6 

 

Государственная итоговая аттестация включает:  
- Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) подготовки Технология. 
- Защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

2. Программа государственного экзамена 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций 

Универсальные компетенции:  
- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;  

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде;  

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  

- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;   

- УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  



Общепрофессиональные компетенции:  
- ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;  
- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;  

- ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей;  

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  

- ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностям;  

- ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ;  

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний.  
Профессиональные компетенции:  
- ПК-1. Способен применять базовые научно-теоретические знания и практические 

умения по предмету при реализации образовательного процесса;  
- ПК-2. Способен конструировать содержание образования и реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  

- ПК-3. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 
современных предметно-методических подходов и образовательных технологий;  

- ПК-4. Способен осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся в 
процессе достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;  

- ПК-5. Способен обеспечить создание инклюзивной образовательной среды, 
реализующей развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета, разрабатывать 
индивидуально-ориентированные коррекционные направления учебной работы. 

 

2.2 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций 

ГИА (паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена) 
 
 

  Номер оценочного 

задания 

(из примерного 

перечня вопросов 

и 
заданий 

государственного 
экзамена) 

 

   

Компетенция Планируемые результаты обучения  

   

   

   

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать юридические основания для организации дея- I, II  

тельности и представления её результатов; правовые   

нормы, предъявляемые к способам решения профес-   

сиональных задач, исходя из действующих правовых   

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; правовые   

нормы для оценки результатов решения задач.   

Уметь формулировать задачи в соответствии с целью I, II  

проекта; определять имеющиеся ресурсы для дости-   

жения цели проекта; проверять и анализировать про-   

фессиональную документацию; выдвигать инноваци-   



 онные идеи и нестандартные подходы к их реализа-   

ции в целях реализации деятельности; анализировать   

нормативную документацию.   

Владеть навыками аргументированного отбора и 
реализации различных способов решения задач в 
рамках цели проекта; публичного представления 
результатов решения задач исследования, проекта, 
деятельности 

I, II  

 

 

 

 

УК-3. Способен осуще- Знать основы использования стратегии сотрудниче- I, III  

ствлять социальное ства для достижения поставленной цели; основные   

взаимодействие и реали- условия эффективной командной работы; стратегии   

зовывать свою роль в и принципы командной работы, основные характери-   

команде стики организационного климата и взаимодействия   

 людей в организации.   

 Уметь определять свою роль в команде, стиль I, III  

 управления и эффективность руководства командой;   

 вырабатывать командную стратегию; владеть техно-   

 логией реализации основных функций управления   

 человеческими ресурсами; применять принципы и   

 методы организации командной деятельности.   

 Владеть навыками организации и управления ко- I, III  

 мандным взаимодействием в решении поставленных   

 целей; участием в разработке стратегии командной   

 работы; умением работать в команде, устанавливать   

 разные виды коммуникации (учебную, деловую, не-   

 формальную и др.); навыками планирования после-   

 довательности шагов для достижения заданного ре-   

 зультата   

УК-4. Способен осуще- Знать принципы деловой коммуникации на государ- I, II  

ствлять деловую комму- ственном языке и иностранном(ых) языке(ах); ком-   

никацию в устной и муникационные технологии в профессиональном   

письменной формах на взаимодействии; характеристики коммуникационных   

государственном языке потоков; значение коммуникации в профессиональ-   

Российской Федерации и ном взаимодействии; современные средства инфор-   

иностранном(ых) язы- мационно-коммуникационных технологий.   

ке(ах) Уметь создавать на русском и иностранном(ых) язы- I, II  

 ке(ах) письменные тексты научного и официально-   

 делового стилей речи; выбирать на русском и ино-   

 странном(ых) языке(ах) коммуникативно приемле-   

 мые стили делового общения, вербальные и невер-   

 бальные средства взаимодействия с партнёрами; вы-   

 полнять перевод академических текстов с иностран-   

 ного(ых) языка (ов) на государственный язык.   

 Владеть реализацией способов устной и письменной I, II  

 видов  коммуникации,  в  том  числе  на  иностран-   

 ном(ых) языке(ах); представлением результатов соб-   

 ственной и командной деятельности с использовани-   

 ем коммуникативных технологий.   

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально- 
историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

 

Знать основы социального взаимодействия, направ- I, II  

ленного на решение профессиональных задач; на-   

циональные, этнокультурные и конфессиональные   

особенности и народные традиции населения.   

Уметь выстраивать взаимодействие с учетом нацио- I, II  

нальных, этнокультурных и социокультурных особен-   

ностей; соблюдать требования уважительного отноше-   

ния к историческому наследию и культурным тради-   

циям различных национальных и социальных групп в   

процессе  межкультурного  взаимодействия  на  основе   

знаний основных этапов развития России в социально-   

историческом, этическом и философском контекстах;   



анализировать  особенности  социального  взаимодей-   

ствия с учетом национальных, этнокультурных, кон-   

фессиональных особенностей.   

Владеть  организацией  продуктивного  взаимодейст- I, II 

вия в профессиональной среде с учетом националь-  

ных,  этнокультурных,  конфессиональных  особенно-  

стей; способами преодоления коммуникативных, об-  

разовательных, этнических, конфессиональных и дру-  

гих барьеров в процессе межкультурного взаимодей-  

ствия; выявлением разнообразия культур в процессе  

межкультурного   взаимодействия;   приёмами   толе-  

рантного и конструктивного взаимодействия с людь-  

ми с учётом их социокультурных особенностей в це-  

лях успешного выполнения профессиональных задач.  

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать основы физической культуры для осознанного III 

выбора здоровьесберегающих технологий с учётом  

особенностей профессиональной деятельности;  

принципы распределения физических нагрузок; спо-  

собы пропаганды здорового образа жизни.  

Уметь  поддерживать  должный  уровень  физической 
подготовленности для обеспечения полноценной со- 

циальной и профессиональной деятельности и соблю- 

дать нормы здорового образа жизни;  грамотно рас- 

пределять физические нагрузки; проектировать инди- 

видуальную программу физической подготовки, учи- 

тывающую  индивидуальные  особенности  развития 

организма. 

III 

 Владеть методами поддержки должного уровня фи- III 
 зической  подготовленности  для  обеспечения  полно-  

 ценной  социальной  и  профессиональной  деятельно-  

 сти; навыками обеспечения полноценной социальной  

 и профессиональной деятельности; приемами пропа-  

 ганды здорового образа жизни.  

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знать научно обоснованные способы поддержания 
безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы преодоления опасных 

ситуаций; основы медицинских знаний и приемы 

первой медицинской помощи. 

III 

 

Уметь создавать и поддерживать безопасные условия III  

труда на рабочем месте;  различать факторы, влеку-   

щие  возникновение  опасных  ситуаций;  предотвра-   

щать возникновение опасных ситуаций, в том числе   

на основе приемов по оказанию первой медицинской   

помощи и базовых медицинских знаний.   

Владеть навыками по предотвращению возникнове- III  

ния опасных ситуаций; навыками выявления и устра-   

нения  проблем,  связанных  с  нарушениями  техники   

безопасности на рабочем месте; приемами первой ме-   

дицинской помощи; способами гражданской обороны   

по  минимизации  последствий  от  чрезвычайных  си-   

туаций.   

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики 

Знать: приоритетные направления развития 
образователь-ной системы РФ, законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в РФ, федеральные 
государственные образовательные стандарты 
основного общего, среднего общего образования, 
нормы законодательства о правах ребенка, нормы 
трудового законодательства, нормы профессиональной 
этики. 

I, II  

  

  

  

  

  

  

Уметь:  анализировать  положения  нормативно- I, II  



правовых актов в сфере образования и правильно 
 их применять при решении  практических  задач     

 профессиональной  деятельности,   

 с учетом норм профессиональной этики.   

 
Владеть:  основными  приемами  соблюдения  
правовых, нравственных и этических норм, I, II  

 определяющих особенности социально-правового -   

 статуса педагога и деятельности в профессиональной     

 педагогической  сфере;  способами  их   

 реализации  в   условиях   реальной   профессионально-   

 педагогической практики.   

ОПК-2. Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы I, II  
построения и функционирования образовательных 
систем; основы дидактики,   

основные принципы деятельностного подхода,   

виды и приёмы современных образовательных   
технологий; компоненты основных и дополнительных 
об разовательных программ; специфику использования 
ИКТ в педагогической деятельности. 

  

  
Уметь: разрабатывать цели, планируемые результаты, 
содержание, организационно-методический 
инструментарий, диагностические средства оценки 
результативности основных  и  дополнительных  
образовательных  программ,  отдельных их 
компонентов,  в том числе с  использованием ИКТ 
(согласно профилю подготовки). 

I, II 

 

 

  

  

  

  

 
Владеть: приемами разработки и реализации основных 
и дополнительных образовательных I, II  

 программ (согласно профилю подготовки) ;   

 действиями по реализации ИКТ.   
ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную 
и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Знать: психологические и педагогические закономерности I, II  

и принципы организации совместной и индивидуальной   

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в   

том числе с особыми образовательными потребностями;   

факторы социализации личности, индикаторы индивиду-   

альных особенностей траекторий жизни.   

Уметь:  определять  и  реализовывать  формы,  методы  и I, II  

средства  для  организации  совместной  и  индивидуальной   

учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в   

том числе с особыми образовательными потребностями в   

соответствии с  требованиями федеральных государствен-   

ных  образовательных  стандартов,  требованиями  инклю-   

зивного образования; соотносить виды адресной помощи с   

индивидуальными  образовательными потребностями  обу-   

чающихся.   

Владеть: способами организации совместной и индивиду- I, II  

альной  учебной  и  воспитательной  деятельности  обучаю-   

щихся, в том числе с особыми образовательными потреб-   

ностями в соответствии с требованиями федеральных го-   

сударственных образовательных стандартов, требованиями   

инклюзивного образования; действиями оказания адресной   

помощи обучающимся.    

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

Знать: принципы, направления и подходы к реализации I, III  

процесса воспитания; методы и приёмы духовно-   

нравственного воспитания обучающихся в учебной и вне-   

учебной деятельности на основе базовых национальных   

ценностей; виды современных педагогических средств,   

обеспечивающих создание воспитывающей образователь-   

 ной среды с учетом своеобразия социальной ситуации   

 развития обучающихся.    

 Уметь: ставить цели и задачи духовно-нравственного вос- I, III  

 питания  обучающихся;  осуществлять  отбор  диагностиче-   

 ских  средств  для  определения  уровня  сформированности   



 духовно-нравственных ценностей у обучающихся; реализо-   

 вывать современные, в том числе интерактивные, формы,   

 методы и технологии воспитательной работы, используя их   

 в  учебной  и  внеучебной  деятельности;  строить  воспита-   

 тельную деятельность с учетом культурных различий де-   

 тей, половозрастных и индивидуальных особенностей.   

 Владеть: педагогическим инструментарием осуществления I, III  

 духовно-нравственного воспитания обучающихся на осно-   

 ве  базовых  национальных  ценностей;  способами  оценки   

 воспитательных результатов в различных видах учебной и   

 внеучебной деятельности.    
ОПК-5. Способен 
осущест- 

Знать: планируемые образовательные результаты в соот- 
ветствии с федеральными государственными образователь- 
ными стандартами конкретного уровня образования (лич- 

ностные, предметные, метапредметные); принципы, формы, 

методы, средства и приёмы организации контроля и оцени- 

вания образовательных результатов обучающихся, выявле- 

ния и психолого-педагогической коррекции трудностей в 

обучении в мониторинговом режиме. 

I, II, III  

влять контроль и оценку   

формирования 

результатов   

образования 

обучающихся,   

 Уметь:  определять  и  реализовывать  формы,  методы  и I, II, III  

 средства осуществления контроля и оценки сформирован-   

 ности образовательных результатов обучающихся; прово-   

 дить  педагогическую  диагностику  неуспеваемости  обу-   

 чающихся и психолого-педагогическую коррекцию  инди-   

 видуальных и групповых трудностей в обучении в монито-   

 ринговом режиме.     

 Владеть: приемами реализации контроля и оценки сфор- I, II, III  

 мированности образовательных результатов обучающихся;   

 действиями освоения и применения специальных методов   

 и  технологий,  позволяющих  проводить  коррекционно-   

 развивающую работу с неуспевающими обучающимися.   

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знать: законы и закономерности развития личности и 

проявления личностных свойств; особенности 

использования психолого-педагогических технологий в 

Профессиональной деятельности, необходимых  для 

индивидуализации обучения в контексте задач 

инклюзии;  психолого-педагогические основы  учебной 

деятельности  с  учётом  индивидуальных  

особенностей обучающихся. 

I, II  

 

 

 

 

 

 

Уметь:  разрабатывать  и  реализовывать  

индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуально-ориентированные  образовательные  

программы  с  учетом личностных,  возрастных  и  

гендерных  особенностей  обучающихся; применять 

психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с 

различными категориями обучающихся (одаренные 

дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные   жизненные   ситуации,   дети-мигранты,   

дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с ОВЗ, дети с девиациями 

поведения), оценивать их результативность. 

I, II 

 

Владеть: действиями по разработке (совместно с 

другими специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными  представителями)  программ  

индивидуального развития  обучающегося;  

технологиями  реализации  индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных программ 

обучающихся. 

I, II 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 

Знать: закономерности формирования и развития детско- 
взрослых сообществ, их социально-психологические осо- 

I 

 



участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

бенности; закономерности развития детских и подростко- 

вых сообществ; психолого-педагогические закономерно- 

сти, принципы, особенности, этические и правовые нормы 

взаимодействия с участниками образовательных отноше- 

ний в рамках реализации образовательных программ. 

 

 

 Уметь: определять права и обязанности участников образо- I 
 вательных отношений в рамках реализации образовательных  

 программ, в том числе в урочной и внеурочной деятельно-  

 сти, коррекционной работе; обоснованно выбирать и реали-  

 зовывать формы, методы и средства взаимодействия с уча-  

 стниками образовательных  отношений в  рамках реализа-  

 ции образовательных программ; предупреждать и продук-  

 тивно разрешать межличностные конфликты.  

 Владеть:  приемами  выстраивания  конструктивного обще- I 
 ния и взаимодействия с участниками образовательных от-  

 ношений в рамках реализации образовательных программ;  

 способами  предупреждения  и  продуктивного  разрешения  

 межличностных конфликтов.  

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

Знать: историю, теорию, закономерности и принципы 
построения и функционирования образовательных систем, 
роль и место образования в жизни личности и общества; 
культурно-исторические, нормативно-правовые, 
аксиологические, этические, психологические основы 
педагогической деятельности. 

I, II 
 

 

 

 
 Уметь: осуществлять педагогическое целеполагание и ре- I, II 
 шать задачи профессиональной педагогической деятельно-  

 сти  на  основе  специальных  научных  знаний;  оценивать  

 результативность  собственной педагогической деятельно-  

 сти.  

 Владеть: технологиями осуществления профессиональной I, II 
 педагогической  деятельности  на  основе  специальных  на-  

 учных знаний; методами анализа педагогической ситуации,  

 профессиональной рефлексии на основе специальных науч-  

 ных знаний в соответствии с предметной областью (соглас-  

 но профилям подготовки).  
ПК-1. Способен 
применять базовые 
научно-теоретические 
знания и практические 
умения по предмету 
при реализации 
образовательного 
процесса 

Знать: содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной области; 

закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира; структуру, содержание 

школьного предмета «Технология» 

I, II, III 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов; осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в различных 

формах обучения «Технологии» в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными особенностями 

обучающихся. 

I, II, III 
 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения 

профессиональных задач; предметным содержанием 

«Технологии»; умениями отбора вариативного 

содержания с учётом взаимосвязи урочной и 

внеурочной форм обучения «Технологии». 

I, II, III 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способен 
конструировать 
содержание образования 
и реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии 
с требованиями 

Знать: содержание учебных предметов, требования 

примерных образовательных программ; перечень и 

содержательные характеристики учебной 

документации по вопросам организации и реализации 

образовательного процесса; принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины; 

программы и учебники по учебным дисциплинам. 

I, II, III  

  

  

  

  

  

  



образовательных 
стандартов 

Уметь: критически анализировать учебные материалы 

предметных областей с точки зрения их научности, 

психолого-педагогической и методической 

целесообразности использования; конструировать 

содержание обучения по предметам в соответствии с 

уровнем развития научного знания и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; применять 

принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины на основе примерных основных 

общеобразовательных программ. 

I, II, III  

   

   

   

   

   

   

   

   

 Владеть: навыками разработки и реализации 
программы учебной дисциплины в рамках основной 
общеобразовательной программы; навыками 
корректировки рабочей программы учебной 
дисциплины для различных категорий обучающихся и 
реализации учебного процесса в соответствии с 
основной общеобразовательной программой; 
конструирования предметного содержания и 
адаптации его в соответствии с особенностями 
целевой аудитории. 

I, II, III  

   

   

   

   

   

   

   

ПК-3. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

современных 

предметно-

методических 

подходов и 

образовательных 

технологий 

Знать: концептуальные положения и требования к 
организации образовательного процесса по 
«Технологии», определяемые ФГОС основного и 
среднего общего образования; условия выбора 
образовательных технологий для достижения 
планируемых образовательных результатов обучения; 
требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 
обучения и их дидактические возможности; 
современные педагогические технологии реализации 
системно-деятельностного, компетентностного 
подходов с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; правила по охране труда 
и требования к безопасности образовательной среды. 

I, II  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Уметь: использовать достижения отечественной и 
зарубежной методической мысли, современных 
методических направлений и концепций для решения 
конкретных задач практического характера; 
разрабатывать учебную документацию; 
самостоятельно планировать учебную работу в рамках 
образовательной программы и осуществлять 
реализацию программ по учебным предметам; 
разрабатывать технологическую карту урока, включая 
постановку его задач и планирование учебных 
результатов; проводить учебные занятия с 
использованием современных информационных 
технологий и методик обучения; организовать 
самостоятельную деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую; использовать 
разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным 
планам; осуществлять контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе, в том числе 
посредством использования современных способов 
оценивания в условиях информационно-
коммуникационных технологий. 

I, II  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя; навыками составления 

диагностических материалов для выявления уровня 

сформированности образовательных результатов, 

технологических карт (планов-конспектов) по 

предмету; основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

I, II  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

Знать: характеристику личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной 

I, II  

 



педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения 

общеобразовательной программы в контексте 

обучения «Технологии»; возможности учебных 

предметов по формированию УУД; приемы 

вовлечения в учебную деятельность по предметам 

обучающихся с разными образовательными 

потребностями; современные педагогические 

технологии реализации системно-деятельностного, 

компетентностного подходов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

содержание и организационные модели внеурочной 

деятельности обучающихся, способов диагностики ее 

результативности. 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Уметь: использовать специальные подходы к 

обучению «Технологии» в целях включения в 

образовательный процесс всех категорий 

обучающихся; оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

разрабатывать образовательные программы 

внеурочной деятельности для достижения 

планируемых результатов, отбирает диагностический 

инструментарий для оценки динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

I, II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками создания и применения в практике 

обучения «Технологии» рабочих программ, 

дидактических материалов с учётом индивидуальных 

особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся; навыками диагностики 

образовательных результатов с учетом специфики 

учебных дисциплин и реальных учебных 

возможностей всех категорий обучающихся; 

действиями по реализации образовательных программ 

внеурочной деятельности для достижения 

планируемых результатов и оценке их 

результативности. 

I, II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5. Способен 

обеспечить создание 

инклюзивной 

образовательной 

среды, реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учебного 

предмета, 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

коррекционные 

направления учебной 

работы 

Знать: основные психолого-педагогические подходы к 

формированию и развитию инклюзивной 

образовательной среды средствами преподаваемых 

учебных предметов; правила внутреннего распорядка; 

правила по охране труда и требования к безопасности 

образовательной среды. 

I, II  

 

 

 

 

Уметь: использовать потенциал учебных предметов 
для раскрытия творческих, интеллектуальных и др. 
способностей обучающихся; разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-ориентированные 
коррекционные направления учебной работы 
средствами преподаваемых учебных предметов; 
применять психолого-педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные), необходимые для адресной 
работы с различными категориями обучающихся; 
планировать специализированный образовательный 
процесса для группы, класса и/или отдельных 
контингентов обучающихся с выдающимися 
способностями и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся типовых 
программ и собственных разработок. 

I, II  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Владеть: способами проектирования образовательной 
деятельности с целью использования имеющихся 
условий для успешного развития обучающихся с 

I, II  

 

 



разными образовательными возможностями; 
навыками организации и проведения занятий по 
учебным предметам с использованием возможностей 
образовательной среды в контексте инклюзии; 
методами контроля и оценивания индивидуально-
ориентированной коррекционной учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Перечень вопросов и заданий к государственному экзамену  

Государственный экзамен подводит итоги теоретической и практической подготовки 
обучающегося и характеризует его подготовленность к представлению портфолио и защите 
выпускной (бакалаврской) квалификационной работе.  

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях 
выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП ВО.  

Обучающийся должен знать, уметь и владеть навыками по следующим разделам: 

- раздел I - модуль «Психолого-педагогический»; 

-раздел II - модуль «Методический». 

-раздел III - модуль «Здоровьесберегающий»; 

 

Студент должен: 

- знать теоретические аспекты по следующим разделам: «Психолого-

педагогический»; модуль «Методический», «Здоровьесберегающий»;  
- уметь использовать  профессионально-педагогические технологии, формы, средства и 

методы профессионального обучения и диагностики в процессе организации изучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик (модуль «Методический»);  

- владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками в организации и решении 

примерных практических задач в области теории (модуль «Методический», «Психолого-
педагогический»). 

 

Студент должен ЗНАТЬ теоретические аспекты по следующим разделам: раздел I 

модуль «Психолого-педагогический»; раздел II модуль «Методический»;  раздел III 

модуль «Здоровьесберегающий» 
 

Раздел I. Модуль «Психолого-педагогический»  
1. Педагогическая деятельность: сущность и содержание. Основные виды 

профессиональной деятельности педагога. Современные требования к учителю. 
Профессионально-педагогические качества учителя.   

2. Педагогика в системе гуманитарных наук. Основные функции, объект и предмет 
педагогики. Характеристика основных категорий педагогики. Структура педагогической 
науки, ее ведущие отрасли.   

3. Методология педагогики как учение о методах научного познания и преобразования 
мира. Методы научно-педагогического исследования и их характеристика.   

4. Развитие дидактики как педагогической науки. Основные категории, предмет  
и задачи дидактики. Методологические основы дидактики. Сущность процесса обучения, его 
функции, движущие силы, звенья, структура.   

5. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Нормативные 

документы, регламентирующие содержание школьного образования. Понятие современных 

технологий обучения и их характеристика. Характеристика альтернативных учебных 

заведений. Характеристика различных систем обучения. Сущность и особенности класс-но-

урочной системы. Урок, его структура, виды, типы, пути повышения эффективности.   
6. Методы и средства обучения. Сущность воспитательного процесса, его цели, 

структура, содержание. Система форм, методов и средств воспитания.  
7. Понятие о базовой культуре личности. Характеристика основных компонентов базовой 

культуры личности. Коллектив как фактор развития, воспитания и социализации личности. 
Пути и средства формирования детского коллектива.   

8. Семья как ведущий институт социализации личности. Теория и практика организации 
сотрудничества школы и семьи.   



9. Классный руководитель в современной школе. Содержание, формы, методы и 
основные направления работы.   

10. Педагогические теории Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского.   
11.  Социально-педагогическая характеристика и психологические особенности и 

проблемы деятельности педагога по технологии.    
12. Психология педагогической деятельности.  
13. Психология педагогического общения. Барьеры педагогического общения 
14. Психология педагогического коллектива 

 

Раздел II. Модуль «Методический»  
1. Методика обучения технологии как научно-практическая дисциплина. Основные 

этапы развития методики преподавания технологии. 

2. Характеристика содержания образования по технологии в современной школе с 

учетом нормативно-правовой и учебно-методической базы. 

3. Социальная значимость педагогической деятельности. Требования к современному 

учителю технологии. 

4. Воспитание и развитее учащихся в ходе образовательного процесса по технологии. 

5. Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при изучении 

технологии. Формы самостоятельной работы обучающихся. 

6. Методы и технологии обучения, используемые в современной 

общеобразовательной школе ну уроках по технологии. 

7.  Характеристика форм, методов и средств контроля результатов обучения 

технологии. Основы оценки и мониторинга образовательных результатов обучающихся в 

основном общем и среднем общем образовании. 

8. Организация и методика проведения внеклассной и внешкольной работы по 

технологии. Учебно-методическое обеспечение внеучебной деятельности школьников при 

обучении технологии. 

9. Понятие об организационных формах обучения. Урок как основная форма обучения 

технологии. Специфика и структура построения современного урока по технологии. 

10. Характеристика методических приемов и средств организации обучения. 

Классификация средств обучения. Проектирование инновационных средств организации 

обучения по технологии. 

11. Базовые принципы научно-методической организации процесса обучения 

технологии в школе. 

12. Виды УУД обучающихся и методика их формирования средствами учебного 

предмета согласно требованиям ФГОС. 

13. Метод творческих проектов  

14. Методика обучения учащихся черчению и графике.  

 

Раздел III. Модуль «Здоровьесберегающий» 

 

1. Назовите средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

2.  Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие полноценную 

профессиональную деятельность. 

3. Раскройте способы поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающие 

полноценную профессиональную деятельность. 

4. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на рабочем 

месте. 

5. Назовите правила техники безопасности при работе в сфере профессиональной 

деятельности. 

6. Роль и обязанности педагога-организатора ОБЖ в области гражданской обороны 

(ГО). Методика проведения Дня защиты детей.  

7. Методика планирования и проведения занятий по основам обороны государства и 

воинской обязанности граждан.  

8. Методические особенности военно-патриотического воспитания в курсе ОБЖ.  



Студент должен УМЕТЬ использовать профессионально-педагогические 

технологии, формы, средства и методы обучения и диагностики в процессе организации 

изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик (по следующим 

разделам: раздел II - модуль «Методический»). 
 

Методическая разработка плана-конспекта урока по заданному разделу. 

Тема методической разработки выдается студенту накануне экзамена. 

Тема урока связывается с  разделов учебных дисциплин  (на выбор), по 

которому студент проводил уроки в процессе прохождения педагогических и 

преддипломной практик. Этим подчеркивается значение педагогической 

практики в подготовке преподавателя. 

Студент имеет право в соответствии с опытом, полученным на 

педагогической практике, конкретной программой направления подготовки 

самостоятельно предложить тему занятия для утверждения в качестве темы 

комплексного задания. Выбор конкретных объектов для организации 

практической деятельности обучающихся осуществляется студентом 

самостоятельно. 

Структура методических разработок подробно рассмотрена в учебно-

методическом пособии по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Методика преподавания технологии» для студентов направления подготовки 

(Воронин А.М., Крупская Ю.В., Саланкова С.Е., Синица Н.В.). 

 

Студент должен ВЛАДЕТЬ необходимыми знаниями, умениями и навыками в 

организации и решении примерных практических задач в профессиональной сфере и 

при изучении дисциплин технологического блока. 
 

Защита портфолио достижений выпускника в учебной и внеучебной 

деятельности. 
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 представленные 

в портфолио документы. 

3.1. Раздел «Результаты учебной деятельности»: 

– результаты учебной деятельности (грамоты, благодарности и другие виды 

поощрений); 

– отзывы руководителей и работодателей о прохождении всех видов практик; 

– участие в предметных олимпиадах, конкурсах и др.; 

– список учебных и учебно-исследовательских проектов, в которых 

обучающийся 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 образовательного 

процесса; 

– копии статей в сборниках научных работ или в профессиональных журналах; 

– 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, гражданско-

патриотической работе и др.; 

– участие в волонтерском движении; 

– участие в формах студенческого самоуправления. 
 

2.4 Критерии и показатели оценивания результатов государственного 

экзамена 

Критерии оценок государственного экзамена разрабатываются выпускающими 
кафедрами с учетом рекомендаций УМО.  

Ответы выпускников оцениваются следующими отметками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Качественными показателями отметки 
являются: полнота, глубина, прочность, системность, оперативность, сознательность, 

обобщенность знаний и умений обучающихся.  
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; 

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 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, 

грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из 

изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

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

пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной программы, 

ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

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

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы 

на дополнительные и наводящие вопросы. 

2.5 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, ресурсы сети 

«интернет» 
 

а) основная литература:  
1. Бабина, Н.Ф. Технология: методика обучения и воспитания: учебное пособие для 

студентов 2–4 курсов физико-математического факультета, профиль «Технология», 

магистрантов 2-го года обучения по программе «Профессиональное образование» : учебное 

пособие : в 2 ч. / Н.Ф. Бабина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 328 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 199-212. - ISBN 978-5-4475-3764-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276261 

2. Волков Б.С. Возрастная психология : в двух частях : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / Б. С. Волков, Н. В. Волкова ; под ред. Б. С. Волкова. - Москва : 

ВЛАДОС, 2008. Ч. 1: От рождения до поступления в школу. - 2013. - 366 с 

3. Воронин А.М., Крупская Ю.В., Саланкова С.Е., Синица Н.В. Учебно-методическое 

пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания 

технологии» для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями) направленность (профиль) Технология. Безопасность жизнедеятельности. – 

Брянск: РИО БГУ, 2016. – 53 с. 

4. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Ред. Давыдов В.В. - М.: АСТ: Астрель: 

Хранитель, 2014. - 671 с. 

5. Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования /В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; под ред. В.И. 

Загвязинского М.: Издательский центр «Академия»,2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276261


6. Карбанович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г. Методика и технология граждан-

ско-правового образования. Методическое пособие. - Брянск: «Курсив», 2012. 

7. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения : учеб. – метод. пособие /С.С. Кашлев 

. - Минск : Тетра – Системс , 2013. 

8. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М.: ГАРДАРИКИ, 2012. 

9. Кругликов Г.И. Методика преподавания  технологии с практикумом: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г. И. Кругликов.-3-е изд., стереотип. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 

10. Кузнецова, Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. - ISBN 978-5-4475-8211-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202 

11. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ; сост-ль Ю.А. Маренчук. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 323 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459097 

12. Методика обучения технологии (обслуживающий труд) : учебно-метод.комплекс 

/ БГУ им.акад. И.Г. Петровского, СЭИ, Фак. технологии и дизайна, Каф.ТиМПТО; сост. Н.В. 

Синица. - Брянск :б.и., 2009 

13. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество / В.С. Мухина. Москва: Академия, 2012. - 655 с. 

14. Немов Р.С. Психология : учеб. для вузов по непсихол. спец. / Р. С. Немов. - М. : 

Юрайт, 2013. - 639 с. : ил. 

15. Нуркова В.В. Психология : учеб. для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. 

16. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/А.П. Панфилова.-М.:Академия, 2014. 

17. Педагогика: теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова. – 7-е изд., 

стер. – М.: Академия . 2014. 

18. Педагогика: учеб./ Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко.-М.; 

Проспект, 2013. - 432 с. 

19. Педагогика: учебник для студентов вузов и педагогический колледжей / Под ред. 

П.И. Пидкасистого.- М.: Педагогическое общество России, 2014.- 576 с. 

20. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Высшее образование, 2012. 

21. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. - М.: Академия, 2013. 

22. Талызина Н.Ф.Педагогическая психология: учебник. - Москва : Академия, 2013. -

287 с. 

б) дополнительная литература:  
23. Байбородова Л.В. Проектирование индивидуальной деятельности ребенка и его 

раз-вития //классный руководитель.-2012.- 1.- С. 40-50. 

24. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебник для студентов высших 

учебных заведений / В. Н. Дружинин. - 2-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2011. - 318 с. 

25. Корнилова Т.В. Методологические основы психологии: учебник для студентов 

высших учебных заведений / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов . - 2-е изд., перераб. и доп. - Мо-

сква: Юрайт, 2011. - 483 с. 

26. Крупская Ю.В. Технология. 5 класс (вариант для девочек): Методические 

рекомендации / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. –  80 с. 

27. Крупская Ю.В., Кизеева Н.И., Сазонова Л.В., Симоненко В.Д. Технология: 

Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы / Под. ред. Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2010. – 256 с.: ил.  

28. Матяш Н.В., Павлова Т.А Общая психология. – Брянск: БГУ, 2010. - 226с. 

29. Самородский П.С.  Методика преподавания технологии учащимся 5-9 классов 

(технический труд) : учебно-метод.пособие для учителя технологии / П. С. Самородский ; П.С. 

Самородский; под ред. В.Д.Симоненко. - Брянск : Изд-во БИПКРО, 2006. - 275 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459097


30. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. Технологические арты: 5 

класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2016. – 109 с. 

31. Тищенко А.Т Технология. Технологические карты: 8 класс: методическое пособие 

/ А.Т. Тищенко. – М.: Вентана-граф, 2016. – 69 с. 

32. Эльконин Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов учреждений 

высшего профессионального образования. - Москва: Академия, 2011. - 383с. 

 

в) периодическая литература:  
Журналы: «Педагогика», «Народное образование», «Школьные технологии», «Классное 
руководство и воспитание школьников», «Воспитание школьников»,  «Учитель», 
Вопросы психологии, Психологический журнал, Психологическая наука и образование, 
Психология обучения 

Газеты: Психологическая газета,  «Учительская газета». 

 

г) ресурсы сети «Интернет»  
http:www.gnpbu.ru – научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http:www.gumer.info Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http:www.sciencedirect.com: база данных мультидисциплинарного характера включает 

журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, медицине (всего 21 дисциплина). 

Журнал "Школа и производство" http://tehnologi.su/publ/43-1 

Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru. 

Информационно-правовой портал «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru. 

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

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

Образовательный портал «"Технология" в школе» http://tehnologi.su/index/0-4 

Дизайн и технология в школе. «Школьный журнал» http://technology-

kaa.ucoz.ru/index/quot_shkolnyj_zhurnal_quot/0-60   
- http:www.gumer.info Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

- http:www.koob.ru - электронная библиотека 

- http:www.voppsy.ru - электронный ресурс: журнал «Вопросы психологии» 

 

3. Программа защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 

3.1 Цель и задачи ВКР 
 

Целью ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении 

конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного исследования и 

методикой экспериментальной деятельности при решении проблем в области физической 

культуры и адаптивного физического воспитания; формирование готовности выпускников к 

осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности.  
Целью защиты ВКР является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач.  
Задачи защиты выпускной квалификационной работы:  
1. Защита соответствия освоенных компетенций выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению 44.03.01 Педагогическое образование уровень бакалавриата 

направленность (профиль) Технология (квалификация бакалавр) и ОПОП, разработанной в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского».  
2. Рекомендация к продолжению образования выпускника в магистратуре. 

 

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций:  
Универсальные компетенции: 
-  УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации, 

http://www.gumer.info/


применять системный подход для решения поставленных задач;  
- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;   

- УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;   

Общепрофессиональные компетенции:   
- ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей;  
- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;  
- ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностям;  

- ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ;  

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний.  

Профессиональные компетенции:  
- ПК-1. Способен применять базовые научно-теоретические знания и практические 

умения по предмету при реализации образовательного процесса;  
- ПК-2. Способен конструировать содержание образования и реализовывать 

образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  

- ПК-3. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 
современных предметно-методических подходов и образовательных технологий;  

- ПК-4. Способен осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся в 
процессе достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;  

- ПК-5. Способен обеспечить создание инклюзивной образовательной среды, 
реализующей развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета, разрабатывать 
индивидуально-ориентированные коррекционные направления учебной работы. 

 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций 

ГИА (паспорт фонда оценочных средств выпускной квалификационной 

работы) 

 

    Наименование  

Компетенция Планируемые результаты обучения оценочного средства  

    (процедуры оценивания)  

УК-1. 

Способен  осуществлять 

поиск, критический 

анализ и  синтез 

информации, применять 

системный  подход  для 

решения   поставленных 

задач 

Знать методы критического анализа и оцен - защита ВКР (бакалаврская 

работа); - представление 

творческого проекта 

 

ки современных научных достижений; ос-  
новные принципы критического анализа.  

  

Уметь выбирать источники информации, 
адекватные поставленным задачам и соот- 

ветствующие научному мировоззрению; рас- 

сматривать различные точки зрения на по- 

ставленную задачу в рамках научного миро- 

воззрения и определять рациональные идеи; 

анализировать задачу, выделяя этапы её ре- 

шения, действия по решению задачи; полу- 

чать новые знания на основе анализа, синтеза 

и других методов. 

- защита ВКР (бакалаврская  

работа);  

- представление 

творческого проекта 

 

  

  

  

  

  

Владеть исследованием проблем профес- - защита ВКР (бакалаврская  

сиональной деятельности с применением работа);  

анализа, синтеза и других методов интеллек- - представление портфолио  

туальной деятельности; выявлением научных   



проблем и использованием адекватных мето-   

дов для их решения; демонстрированием   

оценочных суждений в решении проблемных   

профессиональных ситуаций.   

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать юридические основания для органи- 
зации деятельности и представления её ре- 

зультатов; правовые нормы, предъявляемые 

к способам решения профессиональных за- 

дач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

правовые нормы для оценки результатов 

решения задач. 

- защита ВКР (бакалаврская  

работа);  

- представление 

творческого проекта 

 

  

  
  

Уметь формулировать задачи в соответствии 
с целью проекта; определять имеющиеся ре- 

сурсы для достижения цели проекта; прове- 

рять и анализировать профессиональную 

документацию; выдвигать инновационные 

идеи и нестандартные подходы к их реали- 

зации в целях реализации деятельности; 

анализировать нормативную документацию. 

- защита ВКР (бакалаврская  

работа);  

- представление 

творческого проекта 

 

  

  

  

Владеть навыками аргументированного от- 
бора и реализации различных способов ре- 

шения задач в рамках цели проекта; пуб- 

личного представления результатов реше- 

ния задач исследования, проекта, деятель- 

ности 

- защита ВКР (бакалаврская  

работа);  

- представление 

творческого проекта 

 

  

УК-6. Способен управ- Знать основы саморазвития, самореализа- - защита ВКР (бакалаврская 
лять своим временем, ции, использования творческого потенциала работа); 

выстраивать и реализо- собственной деятельности; основные науч- - представление 

творческого проекта 

вывать траекторию са- ные школы психологии; деятельностный  

моразвития на основе подход в исследовании личностного разви-  

принципов образования тия; технологию и методику самооценки;  

в течение всей жизни теоретические основы акмеологии, уровни  

 анализа психических явлений.    

 Уметь создавать и достраивать индивидуаль- - защита ВКР (бакалаврская 
 ную траекторию саморазвития при получении работа); 
 профессионального  образования; определять - представление 

творческого проекта 
 свои личные ресурсы, возможности и ограни-  

 чения для достижения поставленных и пер-  
 спективных  целей,  приоритеты  профессио-  

 нальной  деятельности  и  способы  ее  совер-  
 шенствования на основе самооценки; плани-  

 ровать самостоятельную деятельность в ре-  

 шении профессиональных задач.   

 Владеть  навыками  определения  эффектив- - защита ВКР (бакалаврская 
 ного  направления  действий  в  области  про- работа); 
 фессиональной   деятельности,   перспектив- - представление 

творческого проекта 

 ных целей деятельности с учётом личност-  
 ных возможностей, требований рынка труда;  

 способами принятия решений на уровне соб-  
 ственной профессиональной деятельности;  

 навыками планирования  этапов карьерного  

 роста.      

ОПК-3. Способен органи- Знать: психологические и педагогические зако- - защита ВКР (бакалаврская 
зовывать совместную и номерности и принципы организации совмест- работа); 
индивидуальную учебную ной и индивидуальной учебной и воспитатель- - представление  
и воспитательную дея- ной деятельности обучающихся, в том числе с творческого проекта 

тельность обучающихся, в особыми образовательными потребностями;  

том числе с особыми об- факторы социализации личности, индикаторы  



разовательными потреб- индивидуальных особенностей траекторий жиз-  

ностями, в соответствии с ни.  

требованиями федераль- Уметь: определять и реализовывать формы, ме- - защита ВКР (бакалаврская 
ных государственных об- тоды и средства для организации совместной и работа); 
разовательных стандартов индивидуальной учебной и воспитательной дея- - представление  

 тельности обучающихся, в том числе с особыми творческого проекта 

 образовательными потребностями в соответствии  

 с  требованиями  федеральных  государственных  

 образовательных стандартов, требованиями инк-  

 люзивного образования; соотносить виды адрес-  
 ной  помощи  с  индивидуальными  образователь-  

 ными потребностями обучающихся.  

 Владеть:  способами  организации  совместной  и - защита ВКР (бакалаврская 
 индивидуальной учебной и воспитательной дея- работа); 
 тельности обучающихся, в том числе с особыми - представление  
 образовательными потребностями в соответствии 

 с  требованиями  федеральных  государственных творческого проекта 

 образовательных стандартов, требованиями инк-  

 люзивного  образования;  действиями  оказания  

 адресной помощи обучающимся.  

ОПК-4. Способен осуще- Знать: принципы, направления и подходы к - защита ВКР (бакалаврская 
ствлять духовно- реализации процесса воспитания; методы и работа); 
нравственное воспитание приёмы духовно-нравственного воспитания обу- - представление  
обучающихся на основе чающихся в учебной и внеучебной деятельности творческого проекта 

базовых национальных на основе базовых национальных ценностей;  

ценностей виды современных педагогических средств,  

 обеспечивающих создание воспитывающей об-  

 разовательной среды с учетом своеобразия со-  

 циальной ситуации развития обучающихся.  

 Уметь:   ставить   цели   и   задачи   духовно- - защита ВКР (бакалаврская 
 нравственного воспитания обучающихся; осуще- работа); 
 ствлять отбор диагностических средств для опре- - представление  
 деления   уровня   сформированности   духовно-- творческого проекта 

 нравственных ценностей у обучающихся;  реали-  

 зовывать современные, в том числе интерактив-  

 ные, формы, методы и технологии воспитатель-  
 ной работы, используя их в учебной и внеучеб-  

 ной деятельности; строить воспитательную дея-  

 тельность с учетом культурных различий детей,  

 половозрастных  и  индивидуальных  особенно-  

 стей.  

 Владеть: педагогическим инструментарием осу- - защита ВКР (бакалаврская 
 ществления  духовно-нравственного  воспитания работа); 
 обучающихся  на  основе  базовых национальных - представление 

творческого проекта  ценностей;  способами  оценки  воспитательных 

 результатов  в  различных  видах  учебной  и  вне-  

 учебной деятельности.  

ОПК-5. Способен осуще- 
ствлять контроль и оцен- 
ку формирования резуль- 
татов образования обу- 
чающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

Знать: планируемые образовательные результа- - защита ВКР (бакалаврская 
работа); 
- представление 
творческого проекта 

ты в соответствии с федеральными государствен- 

ными образовательными стандартами конкретно- 

го уровня образования (личностные, предметные, 

метапредметные); принципы, формы, методы,  

средства и приёмы организации контроля и оце-  

нивания образовательных результатов обучаю-  

 щихся, выявления и психолого-педагогической  

 коррекции трудностей в обучении в мониторин-  

 говом режиме.     

 Уметь: определять и реализовывать формы, ме- - защита ВКР (бакалаврская  
 тоды и средства осуществления контроля и оцен- работа);  

 ки сформированности образовательных результа- - представление   
 тов  обучающихся;  проводить  педагогическую творческого проекта  

 диагностику неуспеваемости   обучающихся   и   

 психолого-педагогическую  коррекцию  индиви-   

 дуальных и групповых трудностей в обучении в   

 мониторинговом режиме.     



 Владеть: приемами реализации контроля и оцен- - защита ВКР (бакалаврская  
 ки сформированности образовательных результа- работа);  

 тов  обучающихся;  действиями  освоения  и  при- - представление   
 менения специальных методов и технологий, по- творческого проекта  

 зволяющих проводить коррекционно-   

 развивающую работу с неуспевающими обучаю-   

 щимися.       

ОПК-6. Способен исполь- Знать:  законы  и  закономерности  развития - защита ВКР (бакалаврская  
зовать психолого- личности и проявления личностных работа);  
педагогические техноло- свойств; особенности использования психо- - представление   
гии в профессиональной лого-педагогических  технологий  в  профес- творческого проекта  

деятельности, необходи- 
  

сиональной деятельности, необходимых для 
  

мые для индивидуализа- 
  

индивидуализации  обучения в контексте 
  

ции обучения, развития,   

задач инклюзии; психолого-педагогические 
  

воспитания, в том числе   

основы учебной деятельности с учётом ин- 
  

обучающихся с особыми   

образовательными по- дивидуальных особенностей обучающихся.   

требностями Уметь: разрабатывать и реализовывать индиви- - защита ВКР (бакалаврская  
 дуальные образовательные маршруты, индивиду- работа);  

 ально-ориентированные   образовательные   про- - представление   
 граммы с учетом личностных, возрастных и ген- творческого проекта  

 дерных  особенностей  обучающихся;  применять   

 психолого-педагогические   технологии   (в   том   
 числе инклюзивные), необходимые для адресной   

 работы с различными категориями обучающихся   

 (одаренные дети, социально уязвимые дети, дети,   

 попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-   

 мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-   
 вательными потребностями, дети с ОВЗ, дети с   

 девиациями поведения), оценивать их результа-   

 тивность.       

 Владеть: действиями по разработке (совместно с - защита ВКР (бакалаврская  
 другими специалистами) и реализации совместно работа);  

 с родителями (законными представителями) про- - представление   
 грамм индивидуального развития обучающегося; творческого проекта  

 технологиями реализации индивидуальных обра-   

 зовательных маршрутов, индивидуально-   

 ориентированных образовательных программ   

 обучающихся.      

ОПК-7. Способен взаимо- 
действовать с участника- 
ми образовательных от- 
ношений в рамках реали- 
зации образовательных 
программ 

Знать: закономерности формирования и разви- - защита ВКР (бакалаврская  
тия детско-взрослых сообществ, их социально- работа);  
психологические особенности; закономерности - представление   
развития детских и подростковых сообществ; творческого проекта  

психолого-педагогические закономерности,   

принципы, особенности, этические и правовые   

нормы взаимодействия с участниками образова-   

тельных отношений в рамках реализации обра-   

зовательных программ.     

Уметь: определять права и обязанности участни- 
ков образовательных отношений в рамках реали- 
зации образовательных программ, в том числе в 
урочной и внеурочной деятельности, коррекцион- 
ной работе; обоснованно выбирать и реализовы- 
вать формы, методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рам- 

ках реализации образовательных программ; пре- 

дупреждать и продуктивно разрешать межлично- 

стные конфликты. 

- защита ВКР (бакалаврская 
работа); 
- представление 
творческого проекта 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

 Владеть:  приемами  выстраивания  конструктив- - защита ВКР (бакалаврская  
 ного  общения  и  взаимодействия  с  участниками работа);  
 образовательных отношений в рамках реализации - представление 

творческого проекта 

 

 образовательных  программ;  способами  преду-  

 преждения  и  продуктивного  разрешения  меж-   

 личностных конфликтов.   
ОПК-8. Способен осуще- Знать: историю, теорию, закономерности и - защита ВКР (бакалаврская  

ствлять педагогическую принципы построения и функционирования об- работа);  

деятельность на основе разовательных систем, роль и место образования - представление   



в жизни личности и общества; культурно- 
 

специальных научных творческого проекта 

 

исторические, нормативно-правовые, аксиоло-   

знаний 
  

гические, этические, психологические основы   
   

 педагогической деятельности.   

 Уметь:  осуществлять  педагогическое  целепола- - защита ВКР (бакалаврская  
 гание и решать задачи профессиональной педаго- работа);  
 гической  деятельности  на  основе  специальных - представление 

творческого проекта 

 

 научных  знаний;  оценивать  результативность  

 собственной педагогической деятельности.   

 Владеть:  технологиями  осуществления  профес- - защита ВКР (бакалаврская  
 сиональной педагогической деятельности на ос- работа);  

 нове  специальных  научных  знаний;  методами - представление 

творческого проекта 

 

 анализа   педагогической   ситуации,   профессио-  

 нальной рефлексии на основе специальных науч-   

 ных  знаний  в  соответствии  с  предметной  обла-   

 стью (согласно профилям подготовки).   

ПК-1. Способен применять 
базовые научно-
теоретические знания и 
практические умения по 
предмету при реализации 
образовательного процесса 

Знать: содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной области; 

закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира; структуру, содержание 

школьного предмета «Технология» 

- защита ВКР (бакалаврская  
работа);  

- представление 
творческого проекта 

 

  
  

 Уметь: анализировать базовые предметные 

научно-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов; осуществлять 

отбор учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения по предметам в 

соответствии с дидактическими целями и 

возрастными особенностями обучающихся. 

- защита ВКР (бакалаврская  

 работа);  

 - представление 

творческого проекта 

 

   

   

   

 Владеть: навыками системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений 

для решения профессиональных задач; 

предметным содержанием физической культуры; 

умениями отбора вариативного содержания с 

учётом взаимосвязи урочной и внеурочной форм 

обучения в рамках предмета «Технология» 

- защита ВКР (бакалаврская  

 работа);  

 - представление 

творческого проекта 

 

   

   

ПК-2. Способен 
конструировать содержание 
образования и 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: содержание учебных предметов, 
требования примерных образовательных 
программ; перечень и содержательные 
характеристики учебной документации по 
вопросам организации и реализации 
образовательного процесса; принципы и 
методы разработки рабочей программы 
учебной дисциплины; программы и учебники 
по учебным дисциплинам. 

- защита ВКР (бакалаврская 
работа); 
- представление 
творческого проекта 

 

 

 
 
 

 
  

  
  

Уметь: критически анализировать учебные 
материалы предметных областей с точки 
зрения их научности, психолого-
педагогической и методической 
целесообразности использования; 
конструировать содержание обучения по 
предметам в соответствии с уровнем развития 
научного знания и с учетом возрастных 
особенностей обучающихся; применять 
принципы и методы разработки рабочей 
программы учебной дисциплины на основе 
примерных основных общеобразовательных 
программ. 

- защита ВКР (бакалаврская  

работа);  

- представление 

творческого проекта 

 

   

   

   

   

   

   

   

 Владеть: навыками разработки и реализации 
программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

навыками корректировки рабочей програм- 

мы учебной дисциплины для различных ка- 

тегорий обучающихся и реализации учебно- 

- защита ВКР (бакалаврская  

 работа);  

 - представление 

творческого проекта 

 

   

   



 го процесса в соответствии с основной об- 

щеобразовательной программой; конструи- 

рования предметного содержания и адапта- 

ции его в соответствии с особенностями це- 

левой аудитории. 

  

   

   

   

ПК-3. Способен 
осуществлять обучение 
учебному предмету на 
основе использования 
современных предметно-
методических подходов и 
образовательных 
технологий 

Знать: концептуальные положения и требо- 
вания к организации образовательного про- 
цесса по физической культуре, определяе- 
мые ФГОС основного и среднего общего 

образования; условия выбора образователь- 

ных технологий для достижения планируе- 

мых образовательных результатов обуче- 

ния; требования к оснащению и оборудова- 

нию учебных кабинетов и подсобных по- 

мещений к ним, средства обучения и их ди- 

дактические возможности; современные пе- 

дагогические технологии реализации сис- 

темно-деятельностного, компетентностного 

подходов с учетом возрастных и индивиду- 

альных особенностей обучающихся; прави- 

ла по охране труда и требования к безопас- 

ности образовательной среды. 

- защита ВКР (бакалаврская  
работа);  

- представление 
творческого проекта 

 

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уметь: использовать достижения отечест- 
венной и зарубежной методической мысли, 

современных методических направлений и 

концепций для решения конкретных задач 

практического характера; разрабатывать 

учебную документацию; самостоятельно 

планировать учебную работу в рамках обра- 

зовательной программы и осуществлять 

реализацию программ по учебным предме- 

там; разрабатывать технологическую карту 

урока, включая постановку его задач и пла- 

нирование учебных результатов; проводить 

учебные занятия с использованием совре- 

менных информационных технологий и ме- 

тодик обучения; организовать самостоя- 

тельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индиви- 

дуальным учебным планам; осуществлять 

контрольно-оценочную деятельность в об- 

разовательном процессе, в том числе по- 

средством использования современных спо- 

собов оценивания в условиях информаци- 

онно-коммуникационных технологий. 

- защита ВКР (бакалаврская 
работа); 

- представление 

творческого проекта 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

  
 Владеть: средствами и методами профес- 

сиональной деятельности учителя; навыка- 
ми составления диагностических материа- 
лов для выявления уровня сформированно- 
сти образовательных результатов, техноло- 
гических карт (планов-конспектов) по 
предмету; основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мульти- 
медийным оборудованием. 

- защита ВКР (бакалаврская  
 работа);  

 - представление 

творческого проекта 

 
  

   

   

   

   

   

   

ПК-4. Способен 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся в процессе 
достижения личностных, 

Знать: характеристику личностных, мета- 
предметных и предметных результатов ос- 
воения основной общеобразовательной про- 
граммы в контексте обучения физической 
культуре; возможности учебных предметов 
по формированию УУД; приемы вовлечения 

- защита ВКР (бакалаврская  
работа);  

- представление 

творческого проекта 

 
 

  

  



метапредметных и 
предметных результатов 
обучения 

в учебную деятельность по предметам обу- 
чающихся с разными образовательными по- 
требностями; современные педагогические 
технологии реализации системно- 
деятельностного, компетентностного под- 
ходов с учетом возрастных и индивидуаль- 
ных особенностей обучающихся; содержа- 
ние и организационные модели внеурочной 
деятельности обучающихся, способов диаг- 
ностики ее результативности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уметь: использовать специальные подходы 
к обучению физической культуре в целях 

включения в образовательный процесс всех 

категорий обучающихся; оказывать индиви- 

дуальную помощь и поддержку обучающим- 

ся в зависимости от их способностей, обра- 

зовательных возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально ориентиро- 

ванные программы, методические разработ- 

ки и дидактические материалы с учетом ин- 

дивидуальных особенностей обучающихся; 

разрабатывать образовательные программы 

внеурочной деятельности для достижения 

планируемых результатов, отбирает диагно- 

стический инструментарий для оценки дина- 

мики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

- защита ВКР (бакалаврская  

работа);  

- представление 

творческого проекта 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Владеть: навыками создания и применения 
в практике обучения физической культуре, 

рабочих программ, дидактических материа- 

лов с учётом индивидуальных особенностей 

и образовательных потребностей обучаю- 

щихся; навыками диагностики образова- 

тельных результатов с учетом специфики 

учебных дисциплин и реальных учебных 

возможностей всех категорий обучающихся; 

действиями по реализации образовательных 

программ внеурочной деятельности для дос- 

тижения планируемых результатов и оценке 

их результативности. 

- защита ВКР (бакалаврская 
работа); 

- представление 

творческого проекта 

 

ПК-5. Способен обеспечить 
создание инклюзивной 
образовательной среды, 
реализующей развивающий 
и воспитательный 
потенциал учебного 
предмета, разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
коррекционные 
направления 
учебной работы 

Знать: основные психолого-педагогические 
подходы к формированию и развитию инк- 
люзивной образовательной среды средства- 
ми преподаваемых учебных предметов; пра- 

вила внутреннего распорядка; правила по 

охране труда и требования к безопасности 

образовательной среды. 

- защита ВКР (бакалаврская 
работа); 
- представление 
творческого проекта 

 
 

 

 

 

Уметь: использовать потенциал учебных 
предметов для раскрытия творческих, 
интеллектуальных и др. способностей 
обучающихся; разрабатывать и реализовывать 
индивидуально-ориентированные 
коррекционные направления учебной работы 
средствами преподаваемых учебных 
предметов; применять психолого-
педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной 
работы с различными категориями 
обучающихся; планировать 
специализированный образовательный 
процесса для группы, класса и/или отдельных 
контингентов обучающихся с выдающимися 
способностями и/или особыми 

- защита ВКР (бакалаврская 
работа); 
- представление 

творческого проекта 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
разработок. 

 

 Владеть: способами проектирования обра- 
зовательной деятельности с целью исполь- 
зования имеющихся условий для успешного 
развития обучающихся с разными образова- 
тельными возможностями; навыками орга- 
низации и проведения занятий по учебным 
предметам с использованием возможностей 
образовательной среды в контексте инклю- 
зии; методами контроля и оценивания инди- 
видуально-ориентированной коррекционной 
учебной работы. 

- защита ВКР (бакалаврская 
 работа); 
 - представление 

творческого проекта 
 

  

  

  

  

  

  

  

 



3.4 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Ответы выпускников при оценке результатов защиты ВКР оцениваются следующими 
отметками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Качественными показателями отметки являются: полнота, глубина, прочность, системность, 
оперативность, сознательность, обобщенность знаний и умений обучающихся.  

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, если он демонстрирует высокий уровень 

сформированности профессиональных и специальных компетенций, показывает глубокие и 

всесторонние знания по избранной теме; самостоятельно логически стройно и 

последовательно излагает положения выпускной квалификационной работы, демонстрирую 

умения анализировать различные научные взгляды; аргументировано отстаивает 

собственную позицию на защите выпускной квалификационной работы; творчески увязывает 

теоретические положения с практикой; обладает высокой культурой речи, общения.  
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует достаточный 

уровень сформированности профессиональных и специальных компетенций, показывает 
твердые знания по избранной теме; самостоятельно и последовательно излагает положения 
выпускной квалификационной работы, анализирует различные научные взгляды, выражает 
собственную позицию; умеет увязывать теоретические положения с практикой. Уровень 
культурой речи и общения средний.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 
посредственный уровень сформированности профессиональных и специальных компетенций,  
в основном показывает знания основных положений выпускной квалификационной работы; 
ориентируется в ее структуре, предпринимает попытки анализировать различные научные 
взгляды, выразить собственную позицию, с трудом умеет устанавливать связь теоретических 
положений с практикой; речь и общение не всегда логичны и последовательны.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

незнание основных положений выпускной квалификационной работы; не ориентируется в 

основных положениях выпускной квалификационной работы; не ориентируется в основных 

со-временных данных по избранной теме, не в состоянии дать самостоятельный ответ на 

поставленные вопросы и выразить собственную позицию; не умеет устанавливать связь 

теоретических положений с психологической практикой; речь и общение не всегда логичны и 

маловыразительны. 

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). 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

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

а) основная литература:    
1. Волков Б.С. Возрастная психология: в двух частях: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ Б. С. Волков, Н. В. Волкова; под ред. Б. С. Волкова. - Москва: 
ВЛАДОС, 2008. Ч. 2: От младшего школьного возраста до юношества. - 2014. - 343с. 

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учебник для высшей школы. Академический 
проект. – М.: Деловая книга. Екатеринбург, 2010. – 622 с. 

3. 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. 

4. Бешенков А.К. Методика обучения технологии 5-9 кл.: метод. пособие / А. К. 
Бешенков [и др.]. – 3-е изд. – М. : Дрофа, 2007. – 220 с. 

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Ред. Давыдов В.В. - М.: АСТ: Астрель: 
Хранитель, 2014. - 671 с. 

6. Загвязинский В. И. Педагогика: учебник для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования /В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; под ред. В.И. Загвязинско-
го М.: Издательский центр «Академия»,2012. 

7. 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. 

8. Карбанович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г. Методика и технология граждан-
ско-правового образования. Методическое пособие. - Брянск: «Курсив», 2012. 

9. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М.: ГАРДАРИКИ, 2012. 
10. 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. 

11. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы / 
Сост. Саланкова С.Е., Синица Н.В. – Брянск: РИО БГУ, 2015 – 32 с. 

12. Немов Р. С. Психология. – Кн. 2. Психология образования. 2-е изд. – М.: 
ВЛАДОС,. 1995. – 496с. 

13. Нуркова В.В. Психология : учеб. для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. 

14. Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое пособие с 
электронным приложением. – М.: Планета, 2011. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (5-9 кл). – М., 2010. – 47 с. 

16. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». – М., 2012. – 115 с. 

б) дополнительная литература:  
17. 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 

18. 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 

19. Гребенюк, Е.И. Технические средства информации: учебник для сред. проф. 
образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – М.: изд-ий центр «Академия», 2013. – 272с. 

20. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор: пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с.  

21. Единые требования к электронным образовательным ресурсам. [Электронный 
ресурс]. [URL] – http://spec.edu.ru/sights/spec.nsf/TT_EOR_2011-05-06.pdf.. 

22. 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. 

в) периодическая литература: 

1. Журнал «Вопросы психологии». 

2. Журнал «Воспитание школьников». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
http://spec.edu.ru/sights/spec.nsf/TT_EOR_2011-05-06.pdf


3. Журнал «Классное руководство и воспитание школьников». 

4. Журнал «Народное образование». 

5. Журнал «Педагогика». 

6. Журнал «Психологическая наука и образование». 

7. Журнал «Учитель». 

8. Журнал «Учительская газета». 

9. Журнал «Школьные технологии». 

 

г) ресурсы сети «Интернет» 

10. Федеральный портал «Российское образование»: URL: 

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

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

12. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Общее образование. Экономика: 

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

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

14.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 

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

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

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

17.  Межрегиональная ассоциация деловых библиотек URL: http// www.library.ru. 
 
 

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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Кафедрой теории и методики профессионально-технологического   

образования. 
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Заведующий кафедрой         С. Е. Саланкова 

     (подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель ОПОП      С.Е. Саланкова 

                                                          (подпись) 

 от «26»  апреля  2019 г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

программы ГИА  

 

Направление подготовки:44.03.01 Педагогическое образование  

Направленности (профили) программы: Технология 
 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 

достижений науки, на основании анализа реализации образовательной 

программы внесены следующие изменения в структурные компоненты 

содержания рабочей программы дисциплины: 

1. В п.9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины» 
- Киселев, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании : 

учебник / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 304 с. 

: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573270. – Библиогр.: с. 297 - 299. – ISBN 978-5-

394-03468-8. – Текст : электронный. 

2. В п.9.5 «Перечень информационных технологий, используемых при 

реализации дисциплины и программное обеспечение» приведен по состоянию 

на 30 апреля 2020 г. 
1. Продление подписки на программное обеспечение «Антиплагиат» (продление с 

18.07.2019 по 18.07.2020) . 

2. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 500999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер 

лицензии: 1AF21911010518143331561. Контракт №28/КЭ от 31.10.2019г. (срок действия 

контракта с 01.11.2019 по 09.11.2020).  

3. Программное обеспечение Office Professional 2007. Госконтракт № 217 от 07 

декабря 2009г. (cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему 

Договору, равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом). 

4. Программное обеспечение Windows Server 2012. ПО-01-14 от 5 сентября 2014г. 

(cрок действия неисключительных прав на ПО, передаваемых по настоящему Договору, 

равен сроку эксплуатации продукта сублицензиатом). 

5. 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.Петровского» (1 АРМ с Microsoft Windows 10).  

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

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом) 

6. Программно-аппаратный комплекс компьютерного оборудования для выполнения 

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

передаваемых по настоящему Договору, равен сроку эксплуатации продукта 

сублицензиатом). 

7. Программное обеспечение (VipNET, SecretNET) для обеспечения  подключения к 

единой государственной информационной системе мониторинга процессов аттестации 

научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации (ЕГИСМ) Дог. 

№20190326/3 от 30.05.2019 (срок действия договора с 5.06.2019 по 5.06.2020).  
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3. 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 

коллекция. Договор с 07.11.2019 г. по 07.11.2020 г. 

2. Polpred.com https://polpred.com ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Правообладатель 

предоставил доступ до 15.10.2020 г. на безвозмездной основе. 

3. ЭБС “Book on Lime” https://bookonlime.ru10.08.2018 г. безвозмездно. Бессрочно. 

4. Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека»: www.нэб.рф. 31.07.2019 г. безвозмездно. 

5. ЭБС «Юрайт» с 11.03.20 по 31.12.2020. 

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

библиотекой учебного заведения с 17.01.2020 г. по 17.01.2021 г. 
 
 

Программа ГИА рассмотрена и утверждена на заседании кафедры теории 

и методики профессионально-технологического образования от «30» апреля 

2020г., протокол №7. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ТиМПТО        С.Е. Саланкова 

 

 

Руководитель ОПОП                      С.Е. Саланкова 

http://www.biblioclub.ru/
https://polpred.com/
https://bookonlime.ru/
http://www.нэб.рф/
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ГИА 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 

достижений науки, на основании анализа реализации образовательной 

программы внесены следующие изменения в структурные компоненты 

содержания программы ГИА: 

1. В п.3 ресурсы сети «Интернет» внесены изменения 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru. 

Базовая коллекция. 

2. Polpred.com https://polpred.com ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

3. ЭБС “Book on Lime” https://bookonlime.ru  

4. Государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека»: www.нэб.рф. 

5. Образовательная платформа «Юрайт». www.urait.ru 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

 

2. В локальные нормативные акты внесены изменения 

 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры с 

применением дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

23.12.2020г., протокол №13 (приказ БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки 

автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 11.03.2021 №19). 

Изменения внесены на основании решения ученого совета университета от 11 марта 2021г. (протокол 

№2). 

 

 

 

Рабочая программа ГИА рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

теории и методики профессионально-технологического образования от «29» 

апреля 2021г., протокол №7. 

 

Заведующий кафедрой ТиМПТО        С.Е. Саланкова 

 

Руководитель ОПОП                      С.Е. Саланкова 

http://www.biblioclub.ru/
https://polpred.com/
https://bookonlime.ru/
http://www.нэб.рф/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ГИА 
На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации регистрационный №63650 от 27 мая 2021 г.) «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» и решения ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 

внесены и утверждены соответствующие изменения в ОПОП:  

1. В планируемые результаты освоения ОПОП. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Наименование 

категории 

(группы)  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
универсальной компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках профессиональной деятельности 

УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, оказывает помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9.  
Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-10.  
Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых норм в сфере 

противодействия коррупции в Российской Федерации, 

приоритетные задачи государства в борьбе с коррупцией 

УК-10.2. Анализирует факторы формирования 

коррупционного поведения и его виды 

УК-10.3. Выбирает инструменты и методы 

формирования нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению и его пресечения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
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Наименование 

категории  

(группы)  

общепрофессион

альных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  
общепрофессиональной компетенции 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

для 

профессионально

й деятельности 

ОПК-9. 
Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-9.1. 

Демонстрирует знание современных информационных 

технологий и понимание принципов их работы  

ОПК-9.2. 

Умеет в конкретных ситуациях осуществлять 

дифференцированный отбор современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.3. 

Владеет опытом решения профессиональных задач на 

основе понимания принципов работы современных 

информационных технологий  

 

 

2. Добавлена компетенция УК-10 на подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, УК-9, ОПК-9 на Выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы; 

 

 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» и решением ученого совета Университета от 31 мая 2021 г. 

протокол №7 указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года. 

 

протокол заседания кафедры теории и методики профессионально-

технологического образования 

№ 9 от «07» июня 2021г. 

 

 

Заведующий кафедрой ТиМПТО        С.Е. Саланкова 

 

Руководитель ОПОП                      С.Е. Саланкова 

 

 

 


