
  

 
  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................ 3 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) ... 4 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ............................ 5 

2.1. Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен .... 5 

2.2. Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена ............... 6 

2.3. Примерный перечень вопросов и заданий  к государственному экзамену

 12 

2.4. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций,  

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания .............. 15 

2.5. Критерии и показатели оценивания результатов  государственного 

экзамена ................................................................................................................... 26 

2.6. Методические рекомендации выпускникам  по подготовке к 

государственному экзамену .................................................................................. 29 

2.7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы,   ресурсы сети 

«Интернет» .............................................................................................................. 30 

3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ВКР) .................................................................................................... 32 

3.1. Цель и задачи ВКР ........................................................................................... 32 

3.2. Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР ......................... 32 

3.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания .............. 33 

3.4. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР....................... 45 

3.5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР  Примерные 

показатели качества ВКР и её защиты, (оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5)

 .................................................................................................................................. 46 

3.6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы,  ресурсы сети 

«Интернет» .............................................................................................................. 46 

 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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

нию подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  направленности 

(профилю) Информатика и вычислительная техника составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отрас-

лям) (уровень бакалавриата). Утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 октября 2015 №1085 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бака-

лавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 октября 2015 №39534, начало 

действия документа13 ноября 2015 (Опубликован 2 ноября 2015)). 

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

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

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

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

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

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

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

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

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

6 мес. До начала ГИА). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое 

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

01.12.2015г. №2486 – ст). 

 Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

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

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

Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учё-

ного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 05.11.2015г. 

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

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы  соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, ГИА 

предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечиваю-

щий полноценную деятельность 

ОК-9 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка; 

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, от-

ражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-5 способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки); 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности; 

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия  

ОПК-8 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для ре-

шения конкретных профессионально-педагогических задач  

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для решения проблем, возни-

кающих в профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов.  

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, слу-
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жащих и специалистов среднего звена 

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные, дея-

тельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-18 способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

ПК-19 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных це-

лей, задач 

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала по об-

щепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-21 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля резуль-

татов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

СК-1 готовность учитывать современных тенденции развития информатики, 

учитывать основные исторические этапы развития теоретической и прикладной ин-

форматики, компьютерной техники и информационных систем; 

СК-2 способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения задач профессионального и личностного развития; 

СК-3 способность использовать инструментальные программные средства, про-

граммы прикладного и специального назначения для решения профессиональных за-

дач. 

 
Государственная итоговая аттестация включает: 

 

1. Государственный экзамен, который проводится по дисциплине «Методика 

профессионального обучения» и циклу профессиональных дисциплин. 

2. Защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 
 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечиваю-

щий полноценную деятельность; 

ОК-9 готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-
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виях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности; 

ОПК-7 способностью обосновать профессионально-педагогические действия;  

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для решения проблем, возни-

кающих в профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов.  

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена; 

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные, дея-

тельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

ПК-18 способностью проектировать пути и способы повышения эффективно-

сти профессионально-педагогической деятельности; 

ПК-19 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных це-

лей, задач 

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала по об-

щепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля резуль-

татов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

СК-1 готовность учитывать современных тенденции развития информатики, 

учитывать основные исторические этапы развития теоретической и прикладной ин-

форматики, компьютерной техники и информационных систем; 

СК-3 способность использовать инструментальные программные средства, про-

граммы прикладного и специального назначения для решения профессиональных за-

дач. 

 

2.2. Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 
 

Компетенция 

 

Планируемые результаты обучения 

Номер оценоч-

ного задания 

(из примерного 

перечня вопро-

сов и заданий  

государствен-

ного экзамена) 

ОК-1 способ-

ностью использо-

вать основы фило-

софских и со-

циогуманитарных 

знаний для форми-

рования научного 

Знает: 

З1 (ОК-1) основы системного подхода (основные 

принципы, положения, аспекты и т. д.) как общенауч-

ного метода;  

Умеет: 

У1 (ОК-1) ориентироваться в системе философских и 

социально-гуманитарных знаний как целостных пред-

1,29 
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мировоззрения; 

 

ставлений для формирования научного мировоззрения;  

У2 (ОК-1) грамотно, логично, аргументированно фор-

мулировать собственные суждения и оценки; отличать 

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

суждениях других участников деятельности;  

Владеет: 

В1 (ОК-1) способностью находить и критически ана-

лизировать информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; способностью анализировать 

различные варианты решения задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки; 

В2 (ОК-1) грамотно, логично, аргументированно фор-

мировать собственные суждения и оценки 

ОК-2 способ-

ностью анализиро-

вать основные эта-

пы и закономерно-

сти исторического 

развития для фор-

мирования патрио-

тизма и граждан-

ской позиции; 

 

 Знает: 

З1 (ОК-2) особенности историко-культурного и нрав-

ственно-ценностного влияния исторических событий 

на формирование гражданской позиции и патриотиче-

ского отношения личности 

Умеет: 

У1 (ОК-2) выражать личностные и гражданские пози-

ции в социальной деятельности;  

Владеет: 

В1(ОК-1) способностью находить и критически анали-

зировать информацию, необходимую для решения по-

ставленной задачи; способностью анализировать раз-

личные варианты решения задачи, оценивая их досто-

инства и недостатки; 

 

2 

ОК-6 спо-

собностью к са-

моорганизации и 

самообразова-

нию; 

 

Знает: 

З1 (ОК-6) системы и стандарты качества, используе-

мые в будущей профессиональной деятельности; 

Умеет: 

У1 (ОК-6) выбирать оптимальный способ решения за-

дачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и 

планируемые сроки реализации данной задачи;  

Владеет: 

В1 (ОК-6) навыками самообразования, планирования 

собственной деятельности, оценки результативности и 

эффективности собственной деятельности;  

 

19 

ОК-7 способ-

ностью использо-

вать базовые пра-

вовые знания в 

различных сферах 

деятельности; 

 

 Знает: 

З1 (ОК-7) основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю профессиональной 

деятельности;  

Умеет: 

У1 (ОК-7) применять нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики. 

Владеет: 

В1 (ОК-7) опытом работы с нормативными правовыми 

документами в профессиональной деятельности;  

 

3 

ОК-8 готов- Знает: 4,5,6 
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ностью поддержи-

вать уровень физи-

ческой подготовки 

обеспечивающий 

полноценную дея-

тельность; 

 

З1 (ОК-8) особенности использования средств физиче-

ской культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья; 

Умеет: 

У2 (ОК-8) использовать средства физической культу-

ры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья 

Владеет: 

В2 (ОК-8) способностью поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдать нормы здорового образа жизни;  

ОК-9 способен 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Знает: 

З1 (ОК-9) правила техники безопасности при работе в 

своей области;  

Умеет: 

У1 (ОК-9) выявлять и устранять нарушения техники 

безопасности на рабочем месте;  

Владеет: 

В1 (ОК-9) способностью обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабочем месте;  

7,8 

ОПК-2 

способностью 

выявлять есте-

ственнонаучную 

сущность про-

блем, возникаю-

щих в ходе про-

фессионально-

педагогической 

деятельности; 

 

Знает:  

З1 (ОПК-2) основные законы естественнонаучных 

дисциплин; 

Умеет:  

У1 (ОПК-2) применять основы естественнонаучной 

методологии в ходе профессионально-педагогической 

деятельности 

Владеет: 

В1 (ОПК-2) представлением о сущности естественно-

научной картины в рамках учебной и профессиональ-

ной деятельности 

1,9 

ОПК-6 

способностью к 

когнитивной дея-

тельности; 

 

Знает:  

З1 (ОПК-6) приемы и способы когнитивной деятель-

ности;  

Умеет:  

У1 (ОПК-6) реализовывать когнитивную деятельность;  

Владеет:  

В1 (ОПК-6) приемами и способами когнитивной дея-

тельности  

10 

ОПК-7 

способностью 

обосновать про-

фессионально-

педагогические 

действия;  

 

Знает: 

З1 (ОПК-7) способы обоснования профессионально-

педагогических действий приемов;  

Умеет: 

У1 (ОПК-7) подбирать наиболее эффективные спосо-

бы и приемы профессиональных действий;  

Владеет: 

В1 (ОПК-7) способами и примами профессионально-

педагогических действий 

21 

ОПК-9 го-

товностью ана-

лизировать ин-

Знает: 

З1 (ОПК-9) профессионально-педагогические дей-

ствия;  

12,,13 
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формацию для 

решения про-

блем, возникаю-

щих в професси-

онально-

педагогической 

деятельности; 

Умеет: 

У1 (ОПК-9) применять профессионально-

педагогические действия в своей профессиональной 

деятельности;  

Владеет: 

В1 (ОПК-9) широким набором приемов и способов 

профессионально-педагогических деятельности 

ОПК-10  

владением систе-

мой эвристиче-

ских методов и 

приемов.  

 

Знает: 

З1 (ОПК-10) компоненты и элементы системы эври-

стических методов и приемов;  

Умеет: 

У1 (ОПК-10) подбирать компоненты методов и прие-

мов системы эвристических действий;  

Владеет: 

В1 (ОПК-10) навыками применения системы эвристи-

ческих методов и приемов 

23 

ПК-16 спо-

собностью проек-

тировать и осна-

щать образова-

тельно-

пространствен-

ную среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: 

З1 (ПК-16) подходы проектирования и оснащения об-

разовательно-пространственной среды теоретического 

и практического обучения рабочих и служащих; 

Уметь: 

У1 (ПК-16) проектировать и оснащать образователь-

но-пространственную среду теоретического и практи-

ческого обучения рабочих и служащих; 

Владеть: 

В1 (ПК-16) навыками проектирования и оснащения 

образовательно-пространственной среды теоретиче-

ского и практического обучения рабочих и служащих 

15,26 

ПК-17 спо-

собностью проек-

тировать и приме-

нять индивидуали-

зированные, дея-

тельностно и лич-

ностно ориентиро-

ванные технологии 

и методики обуче-

ния рабочих, слу-

жащих и специали-

стов среднего зве-

на 

 

Знает: 

З1 (ПК-17) современные тенденции психолого-

педагогических концепций развития личности обучае-

мых;  

Умеет: 

У1 (ПК-17) разрабатывать педагогические технологии 

подготовки обучаемых, прежде всего индивидуализи-

рованные, деятельностно и личностно-

ориентированные, с учетом различия взаимодейству-

ющих сторон;  

У2 (ПК-17) подбирать методики, способствующие  

прогнозированию и развитию личности специалиста 

Владеет: 

В1 (ПК-17) навыками проектирования психологиче-

ских технологий и методического обеспечения для 

подготовки современного специалиста 

17,18,27,28 

ПК-18 спо-

собностью проек-

тировать пути и 

способы повыше-

ния эффективно-

сти профессио-

Знать: 

З1 (ПК-18) способы повышения эффективности про-

фессионально-педагогической деятельности; 

Уметь: 

У1 (ПК-18) проектировать пути и способы повышения 

эффективности профессионально-педагогической дея-

11,16, 29,30 
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нально-

педагогической 

деятельности 

тельности; 

Владеть: 

В1 (ПК-18) навыками повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

ПК-19 

готовностью к про-

ектированию ком-

плекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

Знать: 

З1 (ПК-19) основы теории проектирования учебно-

профессиональных целей, задач; 

Уметь: 

У1 (ПК-19) осуществлять на практике проектирование 

комплекса учебно-профессиональных целей, задач; 

Владеть: 

В1 (ПК-19) систематизированными навыками проек-

тирования комплекса учебно-профессиональных це-

лей, задач 

13,20 

ПК-20 

готовностью к кон-

струированию со-

держания учебного 

материала по об-

щепрофессиональ-

ной и специальной 

подготовке рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: 

З1 (ПК-20) теорию конструирования содержания 

учебного материала по общепрофессиональной и спе-

циальной подготовке рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена; 

Уметь: 

У1 (ПК-20) осуществлять на практике конструирова-

ние содержания учебного материала по общепрофес-

сиональной и специальной подготовке рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена; 

Владеть: 

В1 (ПК-20) навыками конструирования содержания 

учебного материала по общепрофессиональной и спе-

циальной подготовке рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена. 

12,19,21,22 

ПК22 го-

товностью к проек-

тированию, приме-

нению комплекса 

дидактических 

средств при подго-

товке рабочих, 

служащих и специ-

алистов среднего 

звена 

Знает:  

З1 (ПК-22) методы проектирования и применения 

комплекса дидактических средств при подготовке обу-

чаемых;  

Умеет:  

У1 (ПК-22) проектировать и применять дидактических 

средства при планировании учебных занятий;  

Владеет:  

В1 (ПК-22) приемами проектирования в использова-

нии комплекса дидактических средств в изучении дис-

циплин 

15 

ПК-23 готов-

ностью к проекти-

рованию форм, ме-

тодов и средств 

контроля результа-

тов подготовки ра-

бочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знает:  

З1 (ПК-23) теорию педагогического контроля, техно-

логии проектирования форм, методов и средств кон-

троля профессиональной подготовки;  

Умеет:  

У1 (ПК-23) применять на практике технологии проек-

тирования форм, методов и средств контроля профес-

сиональной подготовки;  

Владеет:  

В1 (ПК-23) первичным опытом проектирования раз-

личных форм, методов и средств контроля профессио-

нальной подготовки 

14, 25 
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СК-1 го-

товность учиты-

вать современных 

тенденции разви-

тия информатики, 

учитывать основ-

ные исторические 

этапы развития 

теоретической и 

прикладной ин-

форматики, ком-

пьютерной тех-

ники и информа-

ционных систем; 

Знает:  

З1 (СК-1) основные этапы развития теоретической 

и прикладной информатики в ХХ-XXI веках; 
З2 (СК-1) взаимосвязь информатики с другими науч-
ными дисциплинами и современными сферами дея-
тельности человека; 
З3 (СК-1) терминологию из различных областей СИТ и 

тенденции развития СИТ, компьютерной техники; 

Умеет:  
У1 (СК-1) ориентироваться в современных тенденциях 
развития информатики;  
У2 (СК-1) учитывать современные тенденции развития 
информатики при планировании своей деятельности, в 
том числе профессиональной, при решении приклад-
ных задач; 
У3 (СК-1) применять терминологию из различных об-

ластей СИТ; 

Владеет:  

В1 (СК-1) навыками анализа и сопоставления научных 

теорий из области информатики, СИТ; 

В2 (СК-1) навыками анализа и учета современных 

тенденций развития информатики, СИТ при решении 

прикладных задач, в том числе профессиональной 

направленности; 

В3 (СК-1) навыками использования терминологии из 

различных областей СИТ. 

21, 22, 28 

СК-3

 способ-

ность использо-

вать инструмен-

тальные про-

граммные сред-

ства, программы 

прикладного и 

специального 

назначения для 

решения профес-

сиональных за-

дач. 

Знает:  

З1 (СК-3) основные типы инструментальных средств и 

их назначение, технологии использования основных 

инструментальных средств (алгоритмического, техни-

ческого и программного) обеспечения ЭВМ, информа-

ционно-управляющих систем; 

З2 (СК-3) основные типы программных средств при-

кладного и специального назначения, их назначение, 

технологии использования для решения профессио-

нальных задач; 

Умеет:  

У1 (СК-3) использовать инструментальные средства 

для автоматизированного проектирования, отладки, 

эксплуатации информационно-управляющих систем, 

для математического моделирования и т.п.; 

У2 (СК-3) использовать программные средства при-

кладного и специального назначения для решения 

профессиональных задач; 

Владеет:  

В1 (СК-3) навыками работы с инструментальными 

средствами для решения различных профессиональных 

задач. 

В2 (СК-3) навыками работы с программными сред-

ствами прикладного и специального назначения для 

решения конкретных профессиональных задач. 

21, 22, 26 
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2.3. Примерный перечень вопросов и заданий  

к государственному экзамену 
 

Государственный экзамен включает в себя 3 задания – ответы на 1 теоретиче-

ский вопрос, подготовка плана-конспекта занятия и защиту портфолио работ. 

 

1. Вопросы по подготовке к экзамену по дисциплине «Методика професси-

онального обучения» и циклу профессиональных дисциплин 

 
1. Образование как социокультурный феномен. Характеристика основных компонен-

тов системы образования. 

2. Методические подходы формирования патриотизма и гражданской позиции в си-

стеме профессиональной подготовки. 

3. Проектирование содержания профессионального обучения на основе базовых нор-

мативно-правовых документов  

4. Назовите средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья. 

5.  Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие полноценную 

профессиональную деятельность.  

6. Раскройте способы поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающие 

полноценную профессиональную деятельность. 

7. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на рабочем ме-

сте. 

8. Назовите правила техники безопасности при работе в сфере профессиональной дея-

тельности. 

9. Основные понятия методики профессионального обучения. 

10. Педагогическая деятельность в структуре профессиональной деятельности. Когни-

тивная деятельность педагога. 

11. Классификация методов обучения. Общая характеристика методов обучения.  

12. Теоретическое и практическое обучение как составные части профессионального 

образования. Характеристика методов теоретического и практического обучения. 

13. Понятие об организационных формах обучения. Основная, дополнительная, вспо-

могательная форма обучения. Активные формы профессионального обучения. 

14. Характеристика форм, методов и средств контроля результатов обучения. 

15. Характеристика средств обучения, их классификация. Проектирование дидактиче-

ских средств обучения. 

16. Характеристика профессиональной деятельности педагога среднего профессио-

нального образования. 

17. Общая характеристика педагогических технологий. Технологии профессионального 

обучения. 

18. Проектирование индивидуализированных, деятельностно и личностно ориентиро-

ванные технологии профессионального обучения. 

19. Основные требования к преподавателю. Педагогическое самообразование и само-

воспитание. 

20. Педагогическое целеполагание в контексте компетентостного подхода.  
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21. Конструирование содержания учебного материала Перспективно-тематическое пла-

нирование занятий. 

22. Подготовка преподавателя к занятиям. Методическая система работы преподавате-

ля. 

23. Формы и методы эвристического обучения. 

24. Активные формы и методы обучения. Проблемное обучение как активная форма 

обучения. 

25. Контроль результатов профессиональной подготовки обучающихся.  

26. Техническое оснащение и организация (автоматизированного) рабочего места пре-

подавателя. 

27. Реализация индивидуального подхода в работе с обучающимися. 

28. Современные информационно-коммуникационные технологии в системе професси-

онального обучения.  

29. Содержание и организация внеурочной деятельности в системе профессионального 

обучения. 

30. Учебно-познавательная деятельность. Приемы активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов среднего профессионального образования.  

 

2.  Методическая разработка плана-конспекта занятия  

 

Методическая разработка плана-конспекта занятия  по заданному разделу. 

Тема методической разработки выдается студенту накануне экзамена. 

Тема занятия связывается с  разделами учебных дисциплин  (на выбор), по 

которому студент проводил занятия в процессе прохождения педагогических и 

преддипломной практик. Этим подчеркивается значение педагогической и пред-

дипломной практиках в подготовке преподавателя. 

Студент имеет право в соответствии с опытом, полученным на педагогиче-

ской и преддипломной практиках, конкретной программой направления подго-

товки самостоятельно предложить тему занятия для утверждения в качестве темы 

комплексного задания. Выбор конкретных объектов для организации практиче-

ской деятельности обучающихся осуществляется студентом самостоятельно. 

Структура методических разработок подробно рассмотрена в учебно-

методическом пособии по выполнению курсовой работы по дисциплине «Мето-

дика профессионального обучения» для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (Саланкова С.Е., Самоторова 

О.А.). 

Примерные темы для методических разработок представлены в методиче-

ских рекомендациях по сдаче государственного экзамена (Саланкова С.Е. Серко-

ва Е.В.). 
 

3.  Защита портфолио достижений выпускника 

 

Современные образовательные инновации делают акцент на учении, ставя уче-

ника в центр образовательного процесса, предоставляя ему максимум свободы и от-
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ветственности в организации собственной учебной деятельности. Поэтому в оценива-

нии все больше значения придается самооцениванию. 

Формой такого реалистического оценивания, ориентированного на качествен-

ное обновление оценки, на результат учебной деятельности, включающего самооце-

нивание, является технология «портфолио». 

Портфолио – целенаправленная коллекция работ и результатов учащихся, ко-

торая демонстрирует их усилия, прогресс и  достижения в различных областях. 

 

СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО 

1. Титульный лист 

- фотография обучающегося (на усмотрение обучающегося); 

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

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

обучения). 

2. Оглавление с перечнем материалов, включаемых в соответствующие 

разделы портфолио с указанием страниц. 

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

ставленные в портфолио документы. 

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 обучаю-

щийся 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 до-

стижений. 

3.2. Раздел «Результаты научно-исследовательской деятельности»: 

– тексты докладов на научно-практических конференциях; 

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

ного процесса; 

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

лах; 

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

минарах, 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 уча-

стие обучающийся; 

– участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, гражданско-

патриотической работе и др.; 

– участие в волонтерском движении; 

– участие в формах студенческого самоуправления. 
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2.4. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций,  

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии 

их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1 

З1 (ОК-1) основы 

системного подхода 

(основные принци-

пы, положения, ас-

пекты и т. д.) как 

общенаучного мето-

да;  

 

Знать  основы си-

стемного подхода 

(основные принци-

пы, положения, ас-

пекты и т. д.) как 

общенаучного мето-

да;  

 

Объяснять осно-

вы системного под-

хода (основные 

принципы, положе-

ния, аспекты и т. д.) 

как общенаучного 

метода;  

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью  основы 

системного подхода 

(основные принципы, 

положения, аспекты и 

т. д.) как общенаучного 

метода;  

У1 (ОК-1) ориенти-

роваться в системе 

философских и со-

циально-

гуманитарных зна-

ний как целостных 

представлений для 

формирования науч-

ного мировоззрения 

Уметь  ориентиро-

ваться в системе фи-

лософских и соци-

ально-гуманитарных 

знаний как целост-

ных представлений 

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

Иметь навык 

ориентироваться в 

системе философ-

ских и социально-

гуманитарных зна-

ний как целостных 

представлений для 

формирования науч-

ного мировоззрения 

Довести умение 
ориентироваться в си-

стеме философских и 

социально-

гуманитарных знаний 

как целостных пред-

ставлений для форми-

рования научного ми-

ровоззрения до автома-

тизма 

У2 (ОК-1) грамот-

но, логично, аргу-

ментированно фор-

мулировать соб-

ственные суждения 

и оценки; отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок и т. д. в рассуж-

дениях других 

участников деятель-

ности;  

Уметь грамотно, 

логично, аргументи-

рованно формулиро-

вать собственные 

суждения и оценки; 

отличать факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок и т. д. в 

рассуждениях дру-

гих участников дея-

тельности;  

Иметь навык 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формулировать соб-

ственные суждения 

и оценки; отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок и т. д. в рассуж-

дениях других 

участников деятель-

ности;  

Довести умение 

грамотно, логично, ар-

гументированно фор-

мулировать собствен-

ные суждения и оцен-

ки; отличать факты от 

мнений, интерпрета-

ций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других 

участников деятельно-

сти до автоматизма;  

 до автоматизма 

В1 (ОК-1) способ-

ностью находить и 

критически анализи-

ровать информацию, 

необходимую для 

решения поставлен-

ной задачи; способ-

ностью анализиро-

вать различные ва-

рианты решения за-

дачи, оценивая их 

Владеть способно-

стью находить и 

критически анализи-

ровать информацию, 

необходимую для 

решения поставлен-

ной задачи; способ-

ностью анализиро-

вать различные ва-

рианты решения за-

дачи, оценивая их 

Иметь опыт спо-

собностью находить 

и критически анали-

зировать информа-

цию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи; спо-

собностью анализи-

ровать различные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать способностью 

находить и критически 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи; способ-

ностью анализировать 

различные варианты 

решения задачи, оце-
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достоинства и недо-

статки; 
достоинства и недо-

статки; 

достоинства и недо-

статки; 

нивая их достоинства и 

недостатки; 

В2 (ОК-1) грамот-

но, логично, аргу-

ментированно фор-

мировать собствен-

ные суждения и 

оценки 

Владеть 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения и 

оценки 

Иметь опыт 

грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать соб-

ственные суждения 

и оценки 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать 

грамотно, логично, ар-

гументированно фор-

мировать собственные 

суждения и оценки 

ОК-2 

З1 (ОК-2) особенно-

сти историко-

культурного и нрав-

ственно-ценностного 

влияния историче-

ских событий на 

формирование граж-

данской позиции и 

патриотического от-

ношения личности 

 

Знать особенности 

историко-

культурного и нрав-

ственно-ценностного 

влияния историче-

ских событий на 

формирование граж-

данской позиции и 

патриотического от-

ношения личности 

 

Объяснять осо-

бенности историко-

культурного и нрав-

ственно-

ценностного влия-

ния исторических 

событий на форми-

рование граждан-

ской позиции и пат-

риотического отно-

шения личности 

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью особен-

ности историко-

культурного и нрав-

ственно-ценностного 

влияния исторических 

событий на формиро-

вание гражданской по-

зиции и патриотиче-

ского отношения лич-

ности 

У1 (ОК-2) выражать 

личностные и граж-

данские позиции в 

социальной деятель-

ности;  

 

Уметь выражать 

личностные и граж-

данские позиции в 

социальной деятель-

ности 

Иметь навык 

выражать личност-

ные и гражданские 

позиции в социаль-

ной деятельности 

Довести умение 

выражать личностные 

и гражданские позиции 

в социальной деятель-

ности 

до автоматизма 

В1(ОК-1) способ-

ностью находить и 

критически анализи-

ровать информацию, 

необходимую для 

решения поставлен-

ной задачи; способ-

ностью анализиро-

вать различные ва-

рианты решения за-

дачи, оценивая их 

достоинства и недо-

статки; 

Владеть способно-

стью находить и 

критически анализи-

ровать информацию, 

необходимую для 

решения поставлен-

ной задачи; способ-

ностью анализиро-

вать различные ва-

рианты решения за-

дачи, оценивая их 

достоинства и недо-

статки; 

Иметь опыт 

находить и критиче-

ски анализировать 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния поставленной 

задачи; способно-

стью анализировать 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их досто-

инства и недостатки; 

 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать способность 

находить и критически 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи; способ-

ностью анализировать 

различные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки; 

ОК-6 

З1 (ОК-6) системы и 

стандарты качества, 

используемые в бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

 

Знать стандарты ка-

чества, используе-

мые в будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

Объяснять стан-

дарты качества, ис-

пользуемые в буду-

щей профессиональ-

ной деятельности 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью стандар-

ты качества, использу-

емые в будущей про-

фессиональной дея-

тельности 

У1 (ОК-6) выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, 

Уметь выбирать 

оптимальный способ 

решения задачи, 

Иметь навык 

выбирать оптималь-

ный способ решения 

Довести умение 

выбирать оптимальный 

способ решения зада-
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учитывая предостав-

ленные в проекте 

ресурсы и планиру-

емые сроки реализа-

ции данной задачи;  

учитывая предостав-

ленные в проекте 

ресурсы и планируе-

мые сроки реализа-

ции данной задачи;  

 

задачи, учитывая 

предоставленные в 

проекте ресурсы и 

планируемые сроки 

реализации данной 

задачи;  

чи, учитывая предо-

ставленные в проекте 

ресурсы и планируе-

мые сроки реализации 

данной задачи;  

до автоматизма 

В1 (ОК-6) навыками 

самообразования, 

планирования соб-

ственной деятельно-

сти, оценки резуль-

тативности и эффек-

тивности собствен-

ной деятельности;  

 

Владеть навыками 

самообразования, 

планирования соб-

ственной деятельно-

сти, оценки резуль-

тативности и эффек-

тивности собствен-

ной деятельности;  

 

Иметь опыт 

навыками самообра-

зования, планирова-

ния собственной де-

ятельности, оценки 

результативности и 

эффективности соб-

ственной деятельно-

сти;  

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать навыками само-

образования, планиро-

вания собственной дея-

тельности, оценки ре-

зультативности и эф-

фективности собствен-

ной деятельности;  

ОК-7 

З1 (ОК-7) основы 

законодательства и 

нормативные право-

вые документы по 

профилю професси-

ональной деятельно-

сти;  

Знать основы зако-

нодательства и нор-

мативные правовые 

документы по про-

филю профессио-

нальной деятельно-

сти;  

 

Объяснять осно-

вы законодательства 

и нормативные пра-

вовые документы по 

профилю профессио-

нальной деятельно-

сти;  

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью основы 

законодательства и 

нормативные правовые 

документы по профи-

лю профессиональной 

деятельности;  

У1 (ОК-7) приме-

нять нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессио-

нальной этики 

Уметь применять 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессио-

нальной этики 

Иметь навык 

применять норма-

тивно-правовые акты 

в сфере образования 

и нормы профессио-

нальной этики 

Довести умение 

применять норматив-

но-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики 

до автоматизма 

В1 (ОК-7) опытом 

работы с норматив-

ными правовыми 

документами в про-

фессиональной дея-

тельности;  

 

Владеть опытом 

работы с норматив-

ными правовыми 

документами в про-

фессиональной дея-

тельности 

Иметь опыт опы-

том работы с норма-

тивными правовыми 

документами в про-

фессиональной дея-

тельности 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать опытом работы с 

нормативными право-

выми документами в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-8 

З1 (ОК-8) особенно-

сти использования 

средств физической 

культуры для опти-

мизации работоспо-

собности и укрепле-

ния здоровья; 

 

Знать использова-

ние средств физиче-

ской культуры для 

оптимизации рабо-

тоспособности и 

укрепления здоро-

вья; 

 

Объяснять воз-

можности исполь-

зования средств фи-

зической культуры 

для оптимизации ра-

ботоспособности и 

укрепления здоровья; 

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью воз-

можности использо-

вание средств физиче-

ской культуры для оп-

тимизации работоспо-

собности и укрепления 

здоровья; 

У2 (ОК-8) использо-

вать средства физи-

ческой культуры для 

оптимизации рабо-

Уметь использо-

вать средства физи-

ческой культуры 

для оптимизации 

Иметь навык ис-

пользования средства 

физической культуры 

для оптимизации ра-

Довести умение 

использовать средства 

физической культуры 

для оптимизации рабо-
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тоспособности и 

укрепления здоровья 

 

работоспособности 

и укрепления здоро-

вья 

ботоспособности и 

укрепления здоровья 

 

тоспособности и 

укрепления здоровья 

до автоматизма 

В2 (ОК-8) способно-

стью поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и со-

блюдать нормы здо-

рового образа жиз-

ни; 

Владеть способно-

стью поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности и со-

блюдать нормы здо-

рового образа жиз-

ни; 

Иметь опыт под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти и соблюдать 

нормы здорового об-

раза жизни; 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать способность 

поддерживать долж-

ный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности и соблюдать 

нормы здорового обра-

за жизни; 

ОК-9 

З1 (ОК-9) правила 

техники безопасно-

сти при работе в 

своей области;  

 

Знать : правила 

техники безопасно-

сти при работе в 

своей области;  

 

Объяснять ) пра-

вила техники без-

опасности при работе 

в своей области;  

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью ) прави-

ла техники безопасно-

сти при работе в своей 

области;  

У1 (ОК-9) выявлять 

и устранять наруше-

ния техники без-

опасности на рабо-

чем месте;  

 

Уметь ) выявлять 

и устранять нару-

шения техники без-

опасности на рабо-

чем месте 

Иметь навык вы-

являть и устранять 

нарушения техники 

безопасности на ра-

бочем месте 

Довести умение 

  выявлять и устранять 

нарушения техники 

безопасности на рабо-

чем месте 

до автоматизма 

В1 (ОК-9) способно-

стью обеспечивать 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте;  

 

Владеть способно-

стью обеспечивать 

безопасные и/или 

комфортные усло-

вия труда на рабо-

чем месте;  

 

Иметь опыт 

обеспечивать без-

опасные и/или ком-

фортные условия 

труда на рабочем ме-

сте;  

 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать  способность 

обеспечивать безопас-

ные и/или комфортные 

условия труда на рабо-

чем месте;  

ОПК-2 

З1 (ОПК-2) основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин; 
 

Знать основные 

законы естествен-

нонаучных дисци-

плин; 
 

Объяснять ос-

новные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин; 
 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью основ-

ные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин; 

У1 (ОПК-2) приме-

нять основы есте-

ственнонаучной 

методологии в ходе 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

 

Уметь  приме-

нять основы есте-

ственнонаучной 

методологии в хо-

де профессиональ-

но-педагогической 

деятельности 

Иметь навык  

применять основы 

естественнонауч-

ной методологии в 
ходе профессиональ-

но-педагогической 

деятельности 

Довести умение 

 применять основы 

естественнонаучной 

методологии в ходе 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

до автоматизма 

В1 (ОПК-2) пред- Владеть представ- Иметь опыт Быть в состоянии 
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ставлением о сущ-

ности естественно-

научной картины в 

рамках учебной и 

профессиональной 

деятельности 

 

лением о сущно-

сти естественно-

научной картины в 

рамках учебной и 

профессиональной 

деятельности 

 

представления о 

сущности есте-

ственнонаучной 

картины в рамках 

учебной и профес-

сиональной дея-

тельности 

продемонстриро-

вать  представления 

о сущности есте-

ственнонаучной кар-

тины в рамках учеб-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-6 

З1 (ОПК-6) приемы 

и способы когнитив-

ной деятельности;  

 

Знать  приемы и 

способы когнитив-

ной деятельности;  

 

Объяснять )прие-

мы и способы когни-

тивной деятельности;  

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью  приемы 

и способы когнитивной 

деятельности;  

У1 (ОПК-6) реали-

зовывать когнитив-

ную деятельность;  

 

Уметь реализовы-

вать когнитивную 

деятельность;  

 

Иметь навык ре-

ализовывать когни-

тивную деятель-

ность;  

Довести умение 

реализовывать когни-

тивную деятельность;  

до автоматизма 

В1 (ОПК-6) прие-

мами и способами 

когнитивной дея-

тельности 

Владеть приемами 

и способами когни-

тивной деятельно-

сти 

Иметь опыт при-

емами и способами 

когнитивной дея-

тельности 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать приемами и спо-

собами когнитивной 

деятельности 

ОПК-7 

З1 (ОПК-7) способы 

обоснования про-

фессионально-

педагогических дей-

ствий приемов;  

 

Знать способы 

обоснования про-

фессионально-

педагогических дей-

ствий приемов;  

 

Объяснять спосо-

бы обоснования про-

фессионально-

педагогических дей-

ствий приемов;  

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью способы 

обоснования профес-

сионально-

педагогических дей-

ствий приемов;  

У1 (ОПК-7) подби-

рать наиболее эф-

фективные способы 

и приемы професси-

ональных действий;  

Уметь :подбирать 

наиболее эффектив-

ные способы и при-

емы профессио-

нальных действий;  

 

Иметь навык 

)подбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы и приемы профес-

сиональных дей-

ствий;  

Довести умение 

 подбирать наиболее 

эффективные способы 

и приемы профессио-

нальных действий;  

до автоматизма 

В1 (ОПК-7) спосо-

бами и приемами 

профессионально-

педагогических дей-

ствий 

Владеть способами 

и приемами профес-

сионально-

педагогических дей-

ствий 

Иметь опыт спо-

собами и приемами 

профессионально-

педагогических дей-

ствий 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать способы  и  при-

емамыпрофессиональ-

но-педагогических 

действий 

ОПК-9 

З1 (ОПК-9) профес-

сионально-

педагогические дей-

ствия;  

 

Знать профессио-

нально-

педагогические дей-

ствия;  

 

Объяснять про-

фессионально-

педагогические дей-

ствия;  

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью профес-

сионально-

педагогические дей-

ствия;  

У1 (ОПК-9) приме- Уметь применять Иметь навык Довести умение 
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нять профессио-

нально-

педагогические дей-

ствия в своей про-

фессиональной дея-

тельности;  

профессионально-

педагогические дей-

ствия в своей 

применять профес-

сионально-

педагогические дей-

ствия в своей 

применять профессио-

нально-педагогические 

действия в своей 

до автоматизма 

В1 (ОПК-9) широ-

ким набором прие-

мов и способов про-

фессионально-

педагогических дея-

тельности 

Владеть широким 

набором приемов и 

способов професси-

онально-

педагогических дея-

тельности 

Иметь опыт ши-

роким набором при-

емов и способов 

профессионально-

педагогических дея-

тельности 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать широкий  набор 

приемов и способов 

профессионально-

педагогических дея-

тельности 

ОПК-10 

З1 (ОПК-10) компо-

ненты и элементы 

системы эвристиче-

ских методов и при-

емов;  

 

Знать компоненты и 

элементы системы 

эвристических мето-

дов и приемов;  

 

Объяснять ком-

поненты и элементы 

системы эвристиче-

ских методов и при-

емов;  

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью компо-

ненты и элементы си-

стемы эвристических 

методов и приемов;  

У1 (ОПК-10) под-

бирать компоненты 

методов и приемов 

системы эвристиче-

ских действий;  

 

Уметь подбирать 

компоненты методов 

и приемов системы 

эвристических дей-

ствий;  

 

Иметь навык 

подбирать компо-

ненты методов и 

приемов системы 

эвристических дей-

ствий;  

Довести умение 

подбирать компоненты 

методов и приемов си-

стемы эвристических 

действий;  

до автоматизма 

В1 (ОПК-10) навы-

ками применения 

системы эвристиче-

ских методов и при-

емов 

Владеть ) навыками 

применения системы 

эвристических мето-

дов и приемов 

Иметь опыт ) 

навыками примене-

ния системы эври-

стических методов и 

приемов 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать ) навыками при-

менения системы эври-

стических методов и 

приемов 

ПК-16 

З1 (ПК-16) подходы 

проектирования и 

оснащения образо-

вательно-

пространственной 

среды теоретическо-

го и практического 

обучения рабочих и 

служащих; 

знать особенности 

образовательно-

пространственной 

среды 

объяснять особен-

ности образователь-

но-

пространственной 

среды для теорети-

ческого и практиче-

ского обучения ра-

бочих 

объяснять с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты 
особенности образова-

тельно-

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

У1 (ПК-16) проек-

тировать и оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду теоретическо-

го и практического 

обучения рабочих и 

служащих; 

уметь оснащать об-

разовательно-

пространственную 

среду для теоретиче-

ского и практическо-

го обучения рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

иметь навык осна-

щения образова-

тельно-

пространственной 

среды для теорети-

ческого и практиче-

ского обучения ра-

бочих, служащих и 

довести умение проек-

тировать и оснащать 

образовательно-

пространственную среду 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена в соответствии с 
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на специалистов сред-

него звена;  

современными требова-

ниями до автоматизма 

В1 (ПК-16)  

навыками проекти-

рования и оснаще-

ния образовательно-

пространственной 

среды теоретическо-

го и практического 

обучения рабочих и 

служащих 

владеть навыками 

проектирования об-

разовательно-

пространственной 

среды для теоретиче-

ского и практическо-

го обучения рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на 

иметь опыт проек-

тирования образова-

тельно-

пространственной 

среды для теорети-

ческого и практиче-

ского обучения ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена 

быть в состоянии про-

демонстрировать 
навыки проектирования 

образовательно-

пространственной среды 

для теоретического и 

практического обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена в соответствии с 

современными требова-

ниями 

ПК-17 

З1 (ПК-17) совре-

менные тенденции 

психолого-

педагогических кон-

цепций развития 

личности обучае-

мых;  

 

Знать ) современные 

тенденции психоло-

го-педагогических 

концепций развития 

личности обучае-

мых; 

Объяснять  со-

временные тенден-

ции психолого-

педагогических кон-

цепций развития 

личности обучае-

мых; 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью ) совре-

менные тенденции 

психолого-

педагогических кон-

цепций развития лич-

ности обучаемых; 

У1 (ПК-17) разраба-

тывать педагогиче-

ские технологии 

подготовки обучае-

мых, прежде всего 

индивидуализиро-

ванные, деятель-

ностно и личностно-

ориентированные, с 

учетом различия 

взаимодействующих 

сторон;  

Уметь разрабаты-

вать педагогические 

технологии подго-

товки обучаемых, 

прежде всего инди-

видуализированные, 

деятельностно и 

личностно-

ориентированные, с 

учетом различия 

взаимодействующих 

сторон;  

Иметь навык 

разрабатывать педа-

гогические техноло-

гии подготовки обу-

чаемых, прежде все-

го индивидуализи-

рованные, деятель-

ностно и личностно-

ориентированные, с 

учетом различия 

взаимодействующих 

сторон;  

Довести умение 

разрабатывать педаго-

гические технологии 

подготовки обучаемых, 

прежде всего индиви-

дуализированные, дея-

тельностно и личност-

но-ориентированные, с 

учетом различия взаи-

модействующих сто-

рон;  

до автоматизма 

У2 (ПК-17) подби-

рать методики, спо-

собствующие  про-

гнозированию и 

развитию личности 

специалиста 

 

Уметь подбирать 

методики, способ-

ствующие  прогно-

зированию и разви-

тию личности спе-

циалиста 

 

Иметь навык 

подбирать методи-

ки, способствующие  

прогнозированию и 

развитию личности 

специалиста 

 

Довести умение 

подбирать методики, 

способствующие  про-

гнозированию и разви-

тию личности специа-

листа до автома-

тизма 

В1 (ПК-17) навыка-

ми проектирования 

психологических 

технологий и мето-

дического обеспече-

ния для подготовки 

современного спе-

циалиста 

Владеть  навыками 

проектирования пси-

хологических техно-

логий и методиче-

ского обеспечения 

для подготовки со-

временного специа-

листа 

Иметь опыт 

навыками проекти-

рования психологи-

ческих технологий и 

методического обес-

печения для подго-

товки современного 

специалиста 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать навыками про-

ектирования психоло-

гических технологий и 

методического обеспе-

чения для подготовки 

современного специа-

листа 

ПК-18 
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З1 (ПК-18)  

способы повышения 

эффективности про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

знать понятие про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

объяснять способы 

повышения эффек-

тивности професси-

онально-

педагогической дея-

тельности 

объяснять с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты 

Способы и методы по-

вышения эффективно-

сти профессионально-

педагогической дея-

тельности 

У1 (ПК-18) проек-

тировать пути и спо-

собы повышения 

эффективности про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

уметь проектировать 

пути повышения эф-

фективности про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

иметь навык выби-

рать оптимальных 

путей повышения 

эффективности про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

довести умение выби-

рать оптимальные пути 

повышения эффектив-

ности профессионально-

педагогической дея-

тельности до автома-

тизма 

В1 (ПК-18) навыка-

ми повышения эф-

фективности про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

владеть способами 

повышения эффек-

тивности професси-

онально-

педагогической дея-

тельности  

иметь опыт плани-

рования и организа-

ции способов повы-

шения эффективно-

сти профессиональ-

но-педагогической 

деятельности 

быть в состоянии про-

демонстрировать спо-

собы повышения эф-

фективности професси-

онально-педагогической 

деятельности 

ПК-19 

З1 (ПК-19) основы 

теории проектиро-

вания учебно-

профессиональных 

целей, задач; 

знать содержание, 

структуру этапы и 

способы проектиро-

вания учебно-

профессиональных 

целей и задач 

воспроизводить и 

пояснять структуру 

учебно-

профессиональных 

целей и задач, осо-

бенности этапов 

проектирования 

учебно-

профессиональных 

целей и задач 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты 

способы  проектирова-

ния комплекса учебно-

профессиональных це-

лей, задач 

У1 (ПК-19) осу-

ществлять на прак-

тике проектирование 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

уметь проектировать 

комплекс учебно-

профессиональных 

целей и задач 

иметь навык осу-

ществлять на прак-

тике проектирование 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

довести «умение» до 

автоматизма проекти-

рование комплекса 

учебно-

профессиональных це-

лей и задач 

В1 (ПК-19) систе-

матизированными 
навыками проекти-

рования комплекса 

учебно-

профессиональных 

целей, задач 

владеть современ-

ными способами 

проектирования 

учебно-

профессиональных 

целей, задач 

иметь опыт находить 

особенности проекти-

рования комплекса 

учебно-

профессиональных 

целей, задач 

быть в состоянии про-

демонстрировать 

навыки систематизиро-

ванного проектирования  

и оценки комплекса 

учебно-

профессиональных це-

лей, задач 

ПК-20 

З1 (ПК-20) теорию 

конструирования 

содержания учебно-

го материала по об-

знать содержание 

учебного материала 

по общепрофессио-

нальной и специаль-

воспроизводить и 

пояснять содержа-

ние учебного мате-

риала по общепро-

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты 

осуществлять отбор со-
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щепрофессиональ-

ной и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего 

звена; 

ной подготовке ра-

бочих, служащих и 

специалистов сред-

него звена 

фессиональной под-

готовке рабочих 

держания учебного ма-

териала по общепрофес-

сиональной и специаль-

ной подготовке рабочих 

У1 (ПК-20) осу-

ществлять на прак-

тике конструирова-

ние содержания 

учебного материала 

по общепрофессио-

нальной и специ-

альной подготовке 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена; 

уметь конструиро-

вать содержания 

учебного материала 

по общепрофессио-

нальной подготовке 

рабочих 

осуществлять кон-

струирование со-

держания учебного 

материала по обще-

профессиональной и 

специальной подго-

товке рабочих 

довести «умение» до 

автоматизма конструи-

ровать содержание 

учебного материала по 

общепрофессиональной 

и специальной  подго-

товке рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

В1 (ПК-20) навыка-

ми конструирования 

содержания учебно-

го материала по об-

щепрофессиональ-

ной и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на 

владеть первичным 

опытом конструиро-

вания содержания 

учебного материала 

по общепрофессио-

нальной подготовке 

рабочих 

иметь опыт дея-

тельности находить 

особенности определе-

ния конструирования 

содержания учебно-

го материала по об-

щепрофессиональ-

ной подготовке ра-

бочих 

быть в состоянии про-

демонстрировать 

навыки осуществления 

оценки  конструирова-

ния содержания учебно-

го материала по обще-

профессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих 

ПК-22 

З1 (ПК-22) методы 

проектирования и 

применения ком-

плекса дидактиче-

ских средств при 

подготовке обучае-

мых;  

 

Знать методы про-

ектирования и при-

менения комплекса 

дидактических 

средств при подго-

товке обучаемых 

воспроизводить и 

пояснять методы 

проектирования и 

применения ком-

плекса дидактиче-

ских средств при 

подготовке обучае-

мых 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты 

методы проектирова-

ния и применения ком-

плекса дидактических 

средств при подготовке 

обучаемых 

У1 (ПК-22) проек-

тировать и приме-

нять дидактических 

средства при плани-

ровании учебных 

занятий;  

 

Уметь проектиро-

вать и применять ди-

дактических сред-

ства при планирова-

нии учебных заня-

тий;  

 

иметь навык про-

ектировать и приме-

нять дидактических 

средства при плани-

ровании учебных 

занятий;  

 

довести «умение» про-

ектировать и приме-

нять дидактических 

средства при планиро-

вании учебных занятий  

до автоматизма 

В1 (ПК-22) приема-

ми проектирования в 

использовании ком-

плекса дидактиче-

ских средств в изу-

чении дисциплин 

Владеть приемами 

проектирования в 

использовании ком-

плекса дидактиче-

ских средств в изу-

чении дисциплин 

иметь опыт дея-

тельности приема-

ми проектирования в 

использовании ком-

плекса дидактиче-

ских средств в изу-

чении дисциплин 

быть в состоянии про-

демонстрировать 

навыки проектирования 

в использовании ком-

плекса дидактических 

средств в изучении 

дисциплин 

ПК-23 
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З1 (ПК-23) теорию 

педагогического 

контроля, техноло-

гии проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки;  

 

Знать  теорию педа-

гогического кон-

троля, технологии 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки;  

воспроизводить и 

пояснять теорию 

педагогического 

контроля, техноло-

гии проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки;  

 

 

объяснять учебный 

материал с требуемой 

степенью научной 

точности и полноты 

теорию педагогическо-

го контроля, техноло-

гии проектирования 

форм, методов и 

средств контроля про-

фессиональной подго-

товки;  

У1 (ПК-23) приме-

нять на практике 

технологии проекти-

рования форм, мето-

дов и средств кон-

троля профессио-

нальной подготовки 

Уметь применять на 

практике технологии 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки 

иметь навык при-

менять на практике 

технологии проек-

тирования форм, ме-

тодов и средств кон-

троля профессио-

нальной подготовки 

довести «умение» до 

автоматизма  

навыкприменять на 

практике технологии 

проектирования форм, 

методов и средств кон-

троля профессиональ-

ной подготовки 

В1 (ПК-23) первич-

ным опытом проек-

тирования различ-

ных форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки 

Владеть первичным 

опытом проектиро-

вания различных 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки 

иметь опыт дея-

тельности проекти-

рования различных 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки 

быть в состоянии про-

демонстрировать  про-

ектирования различ-

ных форм, методов и 

средств контроля про-

фессиональной подго-

товки 

СК-1 

З1 (СК-1) основ-

ные этапы развития 

теоретической и 

прикладной инфор-

матики в ХХ-XXI 

веках; 

З2 (СК-1) взаимо-

связь информатики с 

другими научными 

дисциплинами и со-

временными сфера-

ми деятельности че-

ловека; 

З3 (СК-1) термино-

логию из различных 

областей СИТ и тен-

денции развития 

СИТ, компьютерной 

техники 

Знать основные 

этапы развития тео-

ретической и при-

кладной информати-

ки в ХХ-XXI веках; 

взаимосвязь инфор-

матики с другими 

научными дисци-

плинами и совре-

менными сферами 

деятельности чело-

века; 

 терминологию из 

различных областей 

СИТ и тенденции 

развития СИТ, ком-

пьютерной техники 

Объяснять ос-

новные этапы раз-

вития теоретической 

и прикладной ин-

форматики в ХХ-

XXI веках; 

взаимосвязь инфор-

матики с другими 

научными дисци-

плинами и совре-

менными сферами 

деятельности чело-

века; 

 терминологию из 

различных областей 

СИТ и тенденции 

развития СИТ, ком-

пьютерной техники 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью основ-

ные этапы развития 

теоретической и при-

кладной информатики 

в ХХ-XXI веках; 

взаимосвязь информа-

тики с другими науч-

ными дисциплинами и 

современными сфера-

ми деятельности чело-

века; 

 терминологию из раз-

личных областей СИТ 

и тенденции развития 

СИТ, компьютерной 

техники 

У1 (СК-1) ориенти-
роваться в совре-
менных тенденциях 
развития информа-
тики;  
У2 (СК-1) учиты-

Уметь ориентиро-
ваться в современ-
ных тенденциях раз-
вития информатики;  
учитывать совре-
менные тенденции 

Иметь навык 
ориентирования в 
современных тен-
денциях развития 
информатики;  
учитывать совре-

Довести умение 
ориентироваться в со-
временных тенденциях 
развития информатики;  
учитывать современ-
ные тенденции разви-
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вать современные 
тенденции развития 
информатики при 
планировании своей 
деятельности, в том 
числе профессио-
нальной, при реше-
нии прикладных за-
дач; 
У3 (СК-1) приме-

нять терминологию 

из различных обла-

стей СИТ 

развития информа-
тики при планирова-
нии своей деятель-
ности, в том числе 
профессиональной, 
при решении при-
кладных задач; 
применять термино-

логию из различных 

областей СИТ 

менные тенденции 
развития информа-
тики при планиро-
вании своей дея-
тельности, в том 
числе профессио-
нальной, при реше-
нии прикладных за-
дач; 
применять термино-

логию из различных 

областей СИТ 

тия информатики при 
планировании своей 
деятельности, в том 
числе профессиональ-
ной, при решении при-
кладных задач; 
применять терминоло-

гию из различных об-

ластей СИТ до авто-

матизма 

В1 (СК-1) навыками 

анализа и сопостав-

ления научных тео-

рий из области ин-

форматики, СИТ; 

В2 (СК-1) навыками 

анализа и учета со-

временных тенден-

ций развития ин-

форматики, СИТ 

при решении при-

кладных задач, в 

том числе профес-

сиональной направ-

ленности; 

В3 (СК-1) навыками 

использования тер-

минологии из раз-

личных областей 

СИТ 

Владеть навыками 

анализа и сопостав-

ления научных тео-

рий из области ин-

форматики, СИТ; 

 навыками анализа и 

учета современных 

тенденций развития 

информатики, СИТ 

при решении при-

кладных задач, в том 

числе профессио-

нальной направлен-

ности; 

навыками использо-

вания терминологии 

из различных обла-

стей СИТ 

Иметь опыт ана-

лиза и сопоставле-

ния научных теорий 

из области инфор-

матики, СИТ; 

 навыками анализа и 

учета современных 

тенденций развития 

информатики, СИТ 

при решении при-

кладных задач, в 

том числе профес-

сиональной направ-

ленности; 

навыками использо-

вания терминологии 

из различных обла-

стей СИТ 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать навыками ана-

лиза и сопоставления 

научных теорий из об-

ласти информатики, 

СИТ; 

 навыками анализа и 

учета современных 

тенденций развития 

информатики, СИТ 

при решении приклад-

ных задач, в том числе 

профессиональной 

направленности; 

навыками использова-

ния терминологии из 

различных областей 

СИТ 

СК-3 

З1 (СК-3) основные 

типы инструмен-

тальных средств и 

их назначение, тех-

нологии использова-

ния основных ин-

струментальных 

средств (алгоритми-

ческого, техническо-

го и программного) 

обеспечения ЭВМ, 

информационно-

управляющих си-

стем; 

З2 (СК-3) основные 

типы программных 

средств прикладно-

го и специального 

Знать  основные 

типы инструмен-

тальных средств и их 

назначение, техноло-

гии использования 

основных инстру-

ментальных средств 

(алгоритмического, 

технического и про-

граммного) обеспе-

чения ЭВМ, инфор-

мационно-

управляющих си-

стем; 

основные типы про-

граммных средств 

прикладного и спе-

циального назначе-

Объяснять ос-

новные типы ин-

струментальных 

средств и их назна-

чение, технологии 

использования ос-

новных инструмен-

тальных средств (ал-

горитмического, 

технического и про-

граммного) обеспе-

чения ЭВМ, инфор-

мационно-

управляющих си-

стем; 

основные типы про-

граммных средств 

прикладного и спе-

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью основ-

ные типы инструмен-

тальных средств и их 

назначение, техноло-

гии использования ос-

новных инструмен-

тальных средств (алго-

ритмического, техни-

ческого и программно-

го) обеспечения ЭВМ, 

информационно-

управляющих систем; 

основные типы про-

граммных средств при-

кладного и специаль-

ного назначения, их 
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назначения, их 

назначение, техно-

логии использова-

ния для решения 

профессиональных 

задач; 

ния, их назначение, 

технологии исполь-

зования для решения 

профессиональных 

задач; 

циального назначе-

ния, их назначение, 

технологии исполь-

зования для решения 

профессиональных 

задач; 

назначение, техноло-

гии использования для 

решения профессио-

нальных задач; 

У1 (СК-3) использо-

вать инструменталь-

ные средства для ав-

томатизированного 

проектирования, от-

ладки, эксплуатации 

информационно-

управляющих си-

стем, для математи-

ческого моделиро-

вания и т.п.; 

У2 (СК-3) исполь-

зовать программные 

средства прикладно-

го и специального 

назначения для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

Уметь  использо-

вать инструменталь-

ные средства для ав-

томатизированного 

проектирования, от-

ладки, эксплуатации 

информационно-

управляющих си-

стем, для математи-

ческого моделирова-

ния  

 использовать про-

граммные средства 

прикладного и спе-

циального назначе-

ния для решения 

профессиональных 

задач; 

Иметь навык 

применения инстру-

ментальных средств 

для автоматизиро-

ванного проектиро-

вания, отладки, экс-

плуатации инфор-

мационно-

управляющих си-

стем, для математи-

ческого моделиро-

вания  

 использовать про-

граммные средства 

прикладного и спе-

циального назначе-

ния для решения 

профессиональных 

задач; 

Довести умение 

использования инстру-

ментальных средств 

для автоматизирован-

ного проектирования, 

отладки, эксплуатации 

информационно-

управляющих систем, 

для математического 

моделирования  

 использовать про-

граммные средства 

прикладного и специ-

ального назначения для 

решения профессио-

нальных задач; 

до автоматизма 

В1 (СК-3) навыками 

работы с инструмен-

тальными средства-

ми для решения раз-

личных профессио-

нальных задач. 

В2 (СК-3) навыками 

работы с программ-

ными средствами 

прикладного и спе-

циального назначе-

ния для решения 

конкретных профес-

сиональных задач. 

Владеть навыками 

работы с инструмен-

тальными средства-

ми для решения раз-

личных профессио-

нальных задач. 

навыками работы с 

программными сред-

ствами прикладного 

и специального 

назначения для ре-

шения конкретных 

профессиональных 

задач. 

Иметь опыт ра-

боты с инструмен-

тальными средства-

ми для решения раз-

личных профессио-

нальных задач. 

навыками работы с 

программными 

средствами при-

кладного и специ-

ального назначения 

для решения кон-

кретных профессио-

нальных задач. 

Быть в состоянии 

продемонстриро-

вать навыки работы с 

инструментальными 

средствами для реше-

ния различных профес-

сиональных задач. 

навыками работы с 

программными сред-

ствами прикладного и 

специального назначе-

ния для решения кон-

кретных профессио-

нальных задач. 

 

2.5. Критерии и показатели оценивания результатов  

государственного экзамена 

 

 

Примерные критерии и показатели оценки знаний 

 

Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации 

и грамотность изложения учебного материала (глубина понимания). 
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Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с тре-

буемой степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объе-

ме 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, проиллюстриро-

ванный наглядными примерами там, где это необходимо. Ответ изложен гра-

мотным научным языком, все термины употреблены корректно, все понятия 

раскрыты верно. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, оформ-

лена в соответствии с требованиями, сопровождается качественно выполнен-

ными и оформленными электронными образовательными средствами, удовле-

творяющими 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 дополни-

тельных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объе-

ме 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 упо-

треблены правильно, присутствуют отдельные некорректные утверждения и 

грамматические или стилистические погрешности изложения. Ответ не проил-

люстрирован примерами в должной мере. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, оформ-

лена в соответствии с требованиями, сопровождается электронными образова-

тельными средствами, удовлетворяющими целям и задачам занятия, но содер-

жащими 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 компетен-

ции. 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; 
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- не структурированное, не стройное изложе-

ние учебного материала при ответе; 

1. Ответ на теоретический вопрос носит фрагментарный характер, верные 

выводы перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, необхо-

димые для полного раскрытия темы.  

2. Методическая разработка учебной темы содержит недочеты в плане  

оформления и содержания. Электронные образовательные средства удовлетво-

ряют целям и задачам занятия, но содержат недостатки в оформлении, излиш-

ний 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 объяс-

нения ситуационной задачи, нарушение логики и последовательности объясне-

ния. Портфолио достижений имеет нарушения в содержании и оформлении. 

Собранные в портфолио материалы в основном отражают комплексную инте-

грацию знаний и умений и освоенные компетенции.  

4. Один из вопросов билета не раскрыт. 

0 неудовлетворительно - наличие существенных  (грубых) ошибок в 

ответах; 

-демонстрация обучающимся частичных зна-

ний по пройденной программе; 

- отсутствие ответа. 

1. Ответ на теоретический вопрос отсутствует либо не соответствует со-

держанию 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, из-

лишний или недостаточный объем информации. Во время защиты методиче-

ской 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 соответ-

ствии с заданными требованиями к содержа-

нию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 
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II хорошо - наличие несущественных ошибок при вы-

полнении умения, самостоятельно исправля-

емых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при вы-

полнении умения, не исправляемых обучаю-

щимся; 

- 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 получен-

ных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал при 

ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материа-

ла, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

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

объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при осве-

щении заданных вопросов, правильно действует по применению знаний на 

практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройден-

ной программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемы-

ми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует по при-

менению знаний на практике; 

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

понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на прак-

тике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

2.6. Методические рекомендации выпускникам  

по подготовке к государственному экзамену 

 

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

менационных билетов, в соответствии с квалификационной характеристикой бака-

лавра и требованиями к уровню освоения компетенций. Итоговый государственный 

экзамен носит комплексный характер и ориентирован на выявление целостной систе-

мы общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных 

знаний в предметной области.  

Государственный экзамен по дисциплине «Методика профессионального обуче-

ния» и циклу профессиональных дисциплин является единым. В его содержание 

включаются:  

 первый вопрос – знание и понимание теоретических вопросов методики про-

фессионального образования;  

 второй вопрос – демонстрация владения профессиональными знаниями и уме-

ниями по преподаваемым дисциплинам (план-конспект занятия); 
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 третий вопрос – защита портфолио работ студента. 

 

Характер вопросов предусматривает выявление знаний и практических навы-

ков профессиональной подготовки студентов согласно ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  направленности 

(профилю) Информатика и вычислительная техника. Вопросы предполагают ответы 

по содержанию методики организации и профессиональной подготовки рабочих, ме-

тодике преподавания цикла информационных дисциплин в профессиональных учеб-

ных заведениях, реализации задач обучения, воспитания и развития студентов СПО и 

учреждений дополнительной профессиональной подготовки, методической разработ-

ке материалов занятий и электронного дидактического сопровождения по циклу ин-

формационных дисциплин. 

Содержание экзаменационных вопросов доводится до студентов не позднее, 

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

мена выпускникам разрешается пользоваться ФГОС среднего профессионального об-

разования, примерными и авторскими программами по обучению информатики и ин-

формационным технологиям студентов СПО, специализированными учебниками. 

 

2.7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

  ресурсы сети «Интернет» 
 

2.7.1. Основная литература 

 

1. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб.заведений / Г.И. Кругликов. – 3-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008. – 288с.  

2. Крупская Ю. В., Воронин А.М. Учебно-методическое пособие по методике 

профессионального обучения для студентов специальности «Профессиональное обу-

чение». – Брянск: РИО БГУ, 2010. – 174с. 

3. Методика профессионального обучения : учебно-метод. комплекс / БГУ 

им.акад. И.Г. Петровского, СЭИ, Фак.технологии и дизайна, Каф.вычисл.техники и 

информ. технологий; сост.Н.А. Афанасьева. - Брянск :б.и., 2009. - Электр.опт. - б.ц. 

4. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дис-

циплины профессионального цикла / . - М. :Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - ISBN 978-

5-4458-8821-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

5. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007 – 336с.: ил. – (Профессиональное образо-

вание). 

 

2.7.2. Дополнительная литература  

 

6. Воронин А.М., Симоненко В.Д., Серкова Е.И.: Общая и профессиональная пе-

дагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Издательство: 

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

7. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Теорети-

ческие основы: учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова. - Красноярск : Си-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
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бирский 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 

8. Методика производственного обучения : учебно-методическое пособие / 

Л.Л. Молчан, М.В. Ильин, Л.В. Молчан и др. ; сост-ль Л.Л. Молчан, А.Д. Лашук. - 5-е 

изд., стер. - Минск : РИПО, 2015. - 190 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 166-168. - ISBN 

978-985-503-510-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485941  

9. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по пе-

дагогическим специальностям и направлениям. Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Нови-

кова. Издание 3-е, переработанное. – М.: Из-во ЭГВЕС, 2009.– 456 с. 

10. Теория и методика обучения информатике. Лапчик М.П., Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. и др. М.: 2008 – 592 с. 

 

2.7.3. Периодические издания 

11. Бюллетень министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее про-

фессиональное образование 

12. Журнал «Мир ПК». 

13. Педагогические технологии 

14. Образовательные технологии 

15. Информатика - Первое сентября 

 

2.7.4. Ресурсы сети «Интернет» 

 

16. Федеральный портал «Российское образование»: URL: 

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

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

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

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

19.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

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

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

21. Информационно-правовой портал «Консультант-плюс» 

http://www.consultant.ru. 

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

 
 
 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485941
http://www.edu.ru/index.php?page_id
http://www.humanities.edu.ru/
http://shool-collecion.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 

3.1. Цель и задачи ВКР 
 

ВКР завершает подготовку бакалавра и показывает его готовность решать теоре-

тические и практические задачи, связанные с профессиональной деятельностью на 

основе исследовательского подхода. 

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление теоретических и 

практических знаний по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние, направленности (профиль) Информатика и вычислительная техника, их приме-

нение при решении конкретных практических задач, овладение основами научного 

исследования, осмысление будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами ВКР выступают: 

 закрепление, углубление теоретических знаний и практических умений студен-

тов, их применение в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с научной и научно-методической 

литературой, творческой инициативы студентов, стремления к поиску оригинальных, 

нестандартных профессиональных решений; 

 развитие навыков научного и стилистически грамотного изложения материала, 

убедительного обоснования выводов, практических рекомендаций; 

 выявление подготовленности студентов к самостоятельной творческой дея-

тельности по избранному направлению подготовки; 

 формирование ценностного отношения к профессиональной деятельности. 

При выполнении ВКР студент должен показать умения: 

 обнаружить и сформулировать требующую решения научно-практическую 

проблему; 

 анализировать научную, учебно-методическую литературу и периодику по 

проблеме исследования; 

 определять цели и задачи исследования, выдвигать его гипотезу, выбирать 

адекватные предмету исследования методы; 

 четко формулировать методологические характеристики исследования; 

 обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы, формулиро-

вать рекомендации, логически вытекающие из содержания работы; 

 оформлять работу в соответствии с требованиями стандарта. 

 

 3.2. Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 
 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих компетенций: 

 

ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК-1- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка; 

ОПК-4 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, от-

ражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности; 

ОПК-5 способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки); 

ОПК-8 готовностью моделировать стратегию и технологию общения для ре-

шения конкретных профессионально-педагогических задач  

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-

педагогической деятельности 

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, слу-

жащих и специалистов среднего звена 

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-21 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-

программной документации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактиче-

ских средств при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

СК-2 способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необхо-

димой для постановки и решения задач профессионального и личностного развития; 

 

3.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

Уровни сформированности компетенций и критерии 

их оценивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-3 

З1 (ОК-3) концеп-

цию современной 

естественнонаучной 

картины мира, клю-

чевые понятия физи-

ческой картины ми-

Знает основные по-

нятия физической 

картины мира (мате-

рия, движение, фи-

зическое взаимодей-

ствие, пространство 

Знает специфику 

разных научных 

дисциплин, их влия-

ние на развитие об-

щества и отдельных 

его компонентов 

Знает основные ха-

рактеристики есте-

ственнонаучной кар-

тины мира, место и 

роль человека в при-

роде  
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ра;  

З2 (ОК-3) методы 

математической об-

работки информации 

и время, причинно-

следственные связи в 

мире и их отражение 

в форме физических 

законов, место и 

роль человека в мире 

  

У1 (ОК-3) выявлять 

научное и околона-

учное знание, опре-

делять влияние 

научных дисциплин 

на развитие общества 

и отдельных его 

компонентов;  

У2 (ОК-3) выделять 

разные компоненты 

естествознания, при-

менять естественно-

научные знания в 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, применять ста-

тистические методы 

для решения задач в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет выявлять 

научное и околона-

учное знание, при-

менять простейшие 

статистические фор-

мулы 

выделять разные 

компоненты есте-

ствознания, приме-

нять естественнона-

учные знания в 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, применять ста-

тистические методы 

для решения задач в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Умеет выделять 

компоненты есте-

ствознания; приме-

нять методы матема-

тической обработки 

информации  

выделять разные 

компоненты есте-

ствознания, приме-

нять естественнона-

учные знания в 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти, применять ста-

тистические методы 

для решения задач в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет выделять ком-

поненты естествозна-

ния; применять раз-

личные методы мате-

матической обработки 

информации 

выделять разные ком-

поненты естествозна-

ния, применять есте-

ственнонаучные зна-

ния в учебной и про-

фессиональной дея-

тельности, применять 

статистические мето-

ды для решения задач 

в образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

В1 (ОК-3) 

методами математи-

ческой обработки 

информации, теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования, метода-

ми естественнонауч-

ных исследований. 

Способен опериро-

вать простейшими 

статистическими ме-

тодами.  

 

Владеет методами 

статистической об-

работки информа-

ции; навыками поис-

ка, сбора, системати-

зации и использова-

ния информации по 

естествознанию.  

Владеет методами 

математической обра-

ботки информации 

разного вида; метода-

ми анализа информа-

ции по естествозна-

нию 

 

ОК-4 

З1(ОК-4) основные 

категории и понятия 

в области системы 

русского и ино-

странного языка;  

 

Знает основные ка-

тегории и понятия в 

области системы 

русского и ино-

странного языка;  

 

Знает основные ка-

тегории и понятия в 

области системы 

русского и ино-

странного языка;  

 

Знает основные кате-

гории и понятия в об-

ласти системы русско-

го и иностранного 

языка;  

 

У1 (ОК-4) выбирать 

на русском и ино-

странном языках не-

обходимые вербаль-

ные и невербальные 

средства общения 

для решения стан-

дартных задач дело-

вого общения;  

Уметь ) выбирать на 

русском и иностран-

ном языках необхо-

димые вербальные и 

невербальные сред-

ства общения для 

решения стандарт-

ных задач делового 

общения 

иметь навык ) вы-

бирать на русском и 

иностранном языках 

необходимые вер-

бальные и невер-

бальные средства 

общения для реше-

ния стандартных за-

дач делового обще-

довести «умение» до 

автоматизма ) выби-

рать на русском и 

иностранном языках 

необходимые вер-

бальные и невербаль-

ные средства общения 

для решения стан-

дартных задач делово-
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 ния го общения 

В1 (ОК-4) навыками 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при по-

иске необходимой 

информации в про-

цессе решения стан-

дартных коммуника-

тивных задач на гос-

ударственном и ино-

странном(ых) язы-

ках;  

Владеть навыками 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий при по-

иске необходимой 

информации в про-

цессе решения стан-

дартных коммуника-

тивных задач на гос-

ударственном и ино-

странном(ых) язы-

ках;  

иметь опыт  исполь-

зования информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий при по-

иске необходимой 

информации в про-

цессе решения стан-

дартных коммуника-

тивных задач на гос-

ударственном и ино-

странном(ых) язы-

ках;  

быть в состоянии 

продемонстрировать  
навыки использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностран-

ном(ых) языках;  

ОК-5 

З1 (ОК-5)  структуру 

общества как слож-

ной системы; 

З2 (ОК-5)  особенно-

сти влияния соци-

альной среды на 

формирование лич-

ности и мировоззре-

ния человека;  

З3 (ОК-5) основные 

социально-

философские кон-

цепции и соответ-

ствующую пробле-

матику. 

Знает сущность ра-

боты в команде, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфесси-

ональные и культур-

ные различия (до-

пускает ошибки) 

основы организации 

работы в коллективе 

(командной работы)  

основные социально-

философские концеп-

ции и соответствую-

щую проблематику 

работы в команде, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия. 

У1 (ОК-5)  коррект-

но применять знания 

об обществе как си-

стеме в различных 

формах социальной 

практики;  

У2 (ОК-5)  выделять, 

формулировать и ло-

гично аргументиро-

вать собственную 

мировоззренческую 

позицию в процессе 

межличностной 

коммуникации с уче-

том ее специфики ; 

У3 (ОК-5)  самосто-

ятельно анализиро-

вать различные со-

циальные проблемы 

с использованием 

философской терми-

нологии и философ-

Умеет вести диалог 

и добиваться успеха 

в процессе коммуни-

кации (допускает 

ошибки при прове-

дении диалога);  

устанавливать и под-

держивать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и груп-

повые интересы, 

проявлять терпи-

мость к иным взгля-

дам и точкам зрения  

самостоятельно ана-

лизировать социаль-

ные проблемы с ис-

пользованием фило-

софской терминоло-

гии и философских 

подходов к работе в 

команде, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
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ских подходов. 

В1 (ОК-5) 

- способностями  к 

конструктивной кри-

тике и самокритике.  

- умениями работать 

в команде, взаимо-

действовать с экс-

пертами в предмет-

ных областях,   

Владеет в целом 

коммуникативными 

навыками, способа-

ми установления 

контактов и поддер-

жания взаимодей-

ствия, обеспечиваю-

щими успешную ра-

боту в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в коман-

де), навыками оцен-

ки совместной рабо-

ты, уточнения даль-

нейших действий и т 

навыками восприни-

мать разнообразие и 

культурные различия, 

принимать социаль-

ные и этические обя-

зательства. 

ОК-6 

З1 (ОК-6) - пути и 

средства профессио-

нального самосо-

вершенствования: 

профессиональные 

форумы, конферен-

ции, семинары, тре-

нинги; магистратура, 

аспирантура); 

З2 (ОК-1) - систему 

категорий и методов, 

направленных на 

формирование ана-

литического и логи-

ческого мышления;  

З3 (ОК-1) - законо-

мерности професси-

онально-творческого 

и культурно-

нравственного разви-

тия; 

Понимает сущность, 

цель, задачи и прин-

ципы саморазвития и 

самоопределения 

 

Поясняет характери-

стики средств, мето-

дов мотивации и 

стимулирования 

профессионального 

саморазвития, само-

определения; 

объясняет и кор-

ректно использует 

важнейшие профес-

сионально-значимые 

и воспитательно-

ценные виды дея-

тельности по само-

развитию и само-

определению 

Анализирует, сравни-

вает важнейшие про-

фессионально-

значимые и воспита-

тельно-ценные виды 

деятельности по са-

моразвитию и само-

определению; делает 

выводы, предлагает 

решения поставлен-

ных задач 

У1 (ОК-6) - анализи-

ровать информаци-

онные источники 

(сайты, форумы, пе-

риодические изда-

ния);  

У2 (ОК-6) - анализи-

ровать культурную, 

профессиональную и 

личностную инфор-

мацию и использо-

вать ее для повыше-

ния своей квалифи-

кации и личностных 

качеств. 

Пытается анализиро-

вать, планировать 

информацию по по-

вышению своей ква-

лификации и лич-

ностных качеств 

Планирует действия 

по профессиональ-

ному саморазвитию, 

самоопределению; 

осуществляет моти-

вацию и стимулиро-

вание профессио-

нального саморазви-

тия, обеспечиваю-

щие профессиональ-

но-целесообразные 

изменения в лично-

сти будущего специ-

алиста 

Умеет анализировать 

профессиональную и 

личностную инфор-

мацию и использовать 

ее для повышения 

своей квалификации и 

личностных качеств 

В1 (ОК-6)  навы-

ками организации 

самообразования, 

технологиями при-

обретения, использо-

Пытается планиро-

вать действия по 

профессиональному 

саморазвитию и са-

моопределению 

Имеет опыт вовлече-

ния обучаемых в 

важнейшие профес-

сионально-значимые 

и воспитательно-

Владеет технологией, 

педагогическим ин-

струментарием фор-

мирования у обучаю-

щихся способности к 
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вания и обновления 

социально-

культурных, психо-

логических, профес-

сиональных знаний. 

ценные виды дея-

тельности, в рамках 

которых происходит 

становление лично-

сти будущего спе-

циалиста, саморазви-

тие и корректировка 

комплекса качеств с 

целью подготовки 

себя к профессии 

профессиональному 

саморазвитию (к со-

знательной, продол-

жительной, система-

тической работе обу-

чаемого над собой).  

ОК-7 

З1 (ОК-7) основы 

законодательства и 

нормативные право-

вые документы по 

профилю професси-

ональной деятельно-

сти;  

 

З1 (ОК-7) основы 

законодательства и 

нормативные право-

вые документы по 

профилю професси-

ональной деятельно-

сти;  

 

З1 (ОК-7) основы 

законодательства и 

нормативные право-

вые документы по 

профилю професси-

ональной деятельно-

сти;  

 

З1 (ОК-7) основы за-

конодательства и 

нормативные право-

вые документы по 

профилю профессио-

нальной деятельности;  

 

У1 (ОК-7) приме-

нять нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессио-

нальной этики 

 

У1 (ОК-7) приме-

нять нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессио-

нальной этики 

 

У1 (ОК-7) приме-

нять нормативно-

правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессио-

нальной этики 

 

У1 (ОК-7) применять 

нормативно-правовые 

акты в сфере образо-

вания и нормы про-

фессиональной этики 

 

В1 (ОК-7) опытом 

работы с норматив-

ными правовыми до-

кументами в профес-

сиональной деятель-

ности;  

 

В1 (ОК-7) опытом 

работы с норматив-

ными правовыми до-

кументами в профес-

сиональной деятель-

ности;  

 

В1 (ОК-7) опытом 

работы с норматив-

ными правовыми до-

кументами в профес-

сиональной деятель-

ности;  

 

В1 (ОК-7) опытом ра-

боты с нормативными 

правовыми докумен-

тами в профессио-

нальной деятельности;  

 

ОПК-1 

З1 (ОПК-1) способы 

психологического и 

педагогического 

изучения личности 

обучающихся;  

З2 (ОПК-1) техноло-

гические подходы к 

проектированию ин-

дивидуально-

личностных концеп-

ции профессиональ-

но-педагогической; 

 

Имеет представление 

о технологических 

подходах к обуче-

нию; о современных 

тенденциях психоло-

го-педагогических 

концепций развития 

личности обучаемых 

Формулирует техно-

логические подходы к 

обучению, законо-

мерности технологи-

зации целостного об-

разовательного про-

цесса; знает и ком-

ментирует современ-

ные педагогические и 

образовательные тех-

нологии обучения ра-

бочих; поясняет со-

временные тенденции 

психолого-

педагогических кон-

цепций развития лич-

ности обучаемых; 

знает закономерности 

Умеет анализировать, 

учитывать в различных 

педагогических ситуа-

циях, педагогическом 

взаимодействии раз-

личные особенности 

учащихся; знает раз-

личные подходы к про-

ектированию образова-

тельного процесса на 

основе деятельностно и 

личностно ориентиро-

ванных технологий 

обучения 
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психического разви-

тия человека и осо-

бенности их проявле-

ния в учебном про-

цессе в разные воз-

растные периоды, 

условия, обеспечива-

ющие личностный 

рост 

У1 (ОПК-1) разраба-

тывать педагогиче-

ские технологии 

подготовки обучае-

мых (бакалавров ин-

формационного про-

филя), прежде всего 

индивидуализиро-

ванные, деятель-

ностно и личностно-

ориентированные 

технологии обучения 

с учетом различия 

взаимодействующих 

сторон; 

Перечисляет основ-

ные педагогические 

технологии обучения 

рабочих; пытается 

выявлять психологи-

ческие особенности 

и закономерности 

личности и деятель-

ности обучающегося, 

всей группы;  

Имеет первичный 

опыт разработки ин-

дивидуальной дея-

тельностно или лич-

ностно-

ориентированной тех-

нологии обучения;  

умеет составлять со-

циально-

психологическую ха-

рактеристику лично-

сти и группы;  

Имеет опыт проекти-

рования деятельностно 

и личностно ориенти-

рованных технологий 

обучения специалистов 

(рабочих) информаци-

онного профиля, с уче-

том их индивидуаль-

ных личностных осо-

бенностей (особенно-

сти возрастной психо-

логии, интересов и по-

требностей, уровня 

культуры), задействуя 

в т.ч. компьютерные 

технологии 

В1 (ОПК-1) первич-

ным опытом выбора 

и проектирования 

деятельностно и 

личностно-

ориентированных 

технологий обуче-

ния. 

Пытается соотносить 

обучащихся с опре-

деленной возрастной 

категорией психиче-

ского развития; про-

являет интерес к раз-

работке индивиду-

альных личностно-

ориентированных 

технологий обучения 

Старается учитывать 

различия взаимодей-

ствующих сторон 

(особенности воз-

растной психологии, 

интересов и потреб-

ностей, уровня куль-

туры), старается ви-

деть соответствие 

приемов и способов 

работы возрастным и 

индивидуально-

психологическим 

особенностям обу-

чающихся; 

Владеет навыками об-

суждения в малых 

группах о способах 

эффективного реше-

ния задач индивидуа-

лизированных, дея-

тельностно и лич-

ностно-

ориентированных ме-

тодик проф. обучения;  

распознаёт эффектив-

ное решение от неэф-

фективного, объясня-

ет (выявляет и строит) 

типичные модели ре-

шения 

ОПК-2 

З1 (ОПК-2) основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин; 

 

З1 (ОПК-2) основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин; 

 

З1 (ОПК-2) основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин; 

 

З1 (ОПК-2) основные 

законы естественно-

научных дисциплин; 

 

У1 (ОПК-2) приме-

нять основы есте-

ственнонаучной ме-

тодологии в ходе 

профессионально-

У1 (ОПК-2) приме-

нять основы есте-

ственнонаучной ме-

тодологии в ходе 

профессионально-

У1 (ОПК-2) приме-

нять основы есте-

ственнонаучной ме-

тодологии в ходе 

профессионально-

У1 (ОПК-2) приме-

нять основы есте-

ственнонаучной мето-

дологии в ходе про-

фессионально-
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педагогической дея-

тельности 

педагогической дея-

тельности 

педагогической дея-

тельности 

педагогической дея-

тельности 

В1 (ОПК-2) пред-

ставлением о сущно-

сти естественнона-

учной картины в 

рамках учебной и 

профессиональной 

деятельности 

В1 (ОПК-2) пред-

ставлением о сущно-

сти естественнона-

учной картины в 

рамках учебной и 

профессиональной 

деятельности 

В1 (ОПК-2) пред-

ставлением о сущно-

сти естественнона-

учной картины в 

рамках учебной и 

профессиональной 

деятельности 

В1 (ОПК-2) представ-

лением о сущности 

естественнонаучной 

картины в рамках 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-3 

З1 (ОПК-3)сущность 

фонетических, лек-

сических, граммати-

ческих, семантиче-

ских, стилистических 

норм изучаемого 

иностранного языка; 

Знать сущность 

фонетических, лек-

сических, граммати-

ческих, семантиче-

ских, стилистиче-

ских норм изучаемо-

го иностранного 

языка; 

Объяснять сущ-

ность фонетических, 

лексических, грам-

матических, семан-

тических, стилисти-

ческих норм изучае-

мого иностранного 

языка; 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью сущ-

ность фонетических, 

лексических, грамма-

тических, семантиче-

ских, стилистических 

норм изучаемого ино-

странного языка; 

У1(ОПК3) исполь-

зовать различные 

формы, виды устной 

и письменной ком-

муникации на род-

ном и иностранном 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь использо-

вать различные фор-

мы, виды устной и 

письменной комму-

никации на родном и 

иностранном языке в 

учебной и професси-

ональной деятельно-

сти 

Иметь навык 

использовать раз-

личные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на 

родном и иностран-

ном языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Довести умение  

использовать различ-

ные формы, виды уст-

ной и письменной 

коммуникации на 

родном и иностран-

ном языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности до ав-

томатизма 

В1 (ОПК-3) навыка-

ми письменной и 

устной речи, в том 

числе и на иностран-

ном языке. 

Владеть навыками 

письменной и устной 

речи, в том числе и 

на иностранном язы-

ке 

Иметь опыт 

навыками письмен-

ной и устной речи, в 

том числе и на ино-

странном языке 

Быть в состоя-

нии продемон-

стрировать навы-

ками письменной и 

устной речи, в том 

числе и на иностран-

ном языке 

ОПК-4 

З1 (ОПК-4) способы 

подготовки и редак-

тирования текстов, 

отражающих вопро-

сы профессионально-

педагогической дея-

тельности; 

 

Знать способы 

подготовки и редак-

тирования текстов, 

отражающих вопро-

сы профессионально-

педагогической дея-

тельности; 

 

Объяснять спо-

собы подготовки и 

редактирования тек-

стов, отражающих 

вопросы профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности; 

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью спосо-

бы подготовки и ре-

дактирования текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической дея-

тельности; 

У1 (ОПК-4) осу-

ществлять подготов-

ку и редактирование 

текстов о професси-

онально-

педагогической дея-

Уметь осуществ-

лять подготовку и 

редактирование тек-

стов о профессио-

нально-

педагогической дея-

Иметь навык 

осуществлять подго-

товку и редактиро-

вание текстов о про-

фессионально-

педагогической дея-

Довести умение   

осуществлять подго-

товку и редактирова-

ние текстов о профес-

сионально-

педагогической дея-
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тельности;  

 

тельности;  

 

тельности;  

 

тельности до автома-

тизма 

В1 (ОПК-4) навыка-

ми подготовки и ре-

дактирования тек-

стов отражающих 

вопросы профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

Владеть навыками 

подготовки и редак-

тирования текстов 

отражающих вопро-

сы профессионально-

педагогической дея-

тельности 

Иметь опыт 

навыками подготов-

ки и редактирования 

текстов отражающих 

вопросы профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

Быть в состоя-

нии продемон-

стрировать навы-

ками подготовки и 

редактирования тек-

стов отражающих во-

просы профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

ОПК-5 

З1 (ОПК-5) способы 

самостоятельно ра-

ботать на компьюте-

ре (элементарные 

навыки) 

Знать способы са-

мостоятельно рабо-

тать на компьютере 

(элементарные навы-

ки) 

Объяснять спо-

собы самостоятельно 

работать на компью-

тере (элементарные 

навыки) 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью спосо-

бы самостоятельно 

работать на компью-

тере (элементарные 

навыки) 

У1 (ОПК-5) само-

стоятельно работать 

на компьютере (эле-

ментарные навыки) 

Уметь самостоя-

тельно работать на 

компьютере (элемен-

тарные навыки) 

Иметь навык 

самостоятельно ра-

ботать на компьюте-

ре (элементарные 

навыки) 

Довести умение   

самостоятельно рабо-

тать на компьютере 

(элементарные навы-

ки) до автоматизма 

В1 (ОПК-5) спосо-

бами самостоятельно 

работать на компью-

тере (элементарные 

навыки) 

Владеть способами 

самостоятельно ра-

ботать на компьюте-

ре (элементарные 

навыки) 

Иметь опыт спо-

собами самостоя-

тельно работать на 

компьютере (элемен-

тарные навыки) 

Быть в состоя-

нии продемон-

стрировать спосо-

бами самостоятельно 

работать на компью-

тере (элементарные 

навыки) 

ОПК-8 

З1 (ОПК-8) готов 

моделировать стра-

тегию и технологию 

общения для реше-

ния конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

Знать стратегию и 

технологию общения 

для решения кон-

кретных профессио-

нально-

педагогических за-

дач 

Объяснять стра-

тегию и технологию 

общения для реше-

ния конкретных 

профессионально-

педагогических за-

дач 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью страте-

гию и технологию 

общения для решения 

конкретных профес-

сионально-

педагогических задач 

У1 (ОПК-8) модели-

ровать стратегию и 

технологию общения 

для решения кон-

кретных профессио-

нально-

педагогических задач 

Уметь моделиро-

вать стратегию и 

технологию общения 

для решения кон-

кретных профессио-

нально-

педагогических за-

дач 

Иметь навык 

моделировать стра-

тегию и технологию 

общения для реше-

ния конкретных 

профессионально-

педагогических за-

дач 

Довести умение   

моделировать страте-

гию и технологию 

общения для решения 

конкретных профес-

сионально-

педагогических задач 

до автоматизма 

В1 (ОПК-8) техно-

логиями общения 

для решения кон-

Владеть технологи-

ями общения для 

решения конкретных 

Иметь опыт тех-

нологиями общения 

для решения кон-

Быть в состоя-

нии продемон-

стрировать техно-
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кретных профессио-

нально-

педагогических задач 

профессионально-

педагогических за-

дач 

кретных профессио-

нально-

педагогических за-

дач 

логиями общения для 

решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

ПК-15 

З1 (ПК-15) методы 

прогнозирования ре-

зультатов професси-

онально-

педагогической дея-

тельности;  

 

Знать методы про-

гнозирования ре-

зультатов професси-

онально-

педагогической дея-

тельности 

Объяснять мето-

ды прогнозирования 

результатов профес-

сионально-

педагогической дея-

тельности 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью методы 

прогнозирования ре-

зультатов профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

У1 (ПК-15) прогно-

зировать результаты 

профессионально-

педагогической дея-

тельности;  

 

Уметь прогнозиро-

вать результаты 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

Иметь навык 

прогнозировать ре-

зультаты профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

Довести умение   

прогнозировать ре-

зультаты профессио-

нально-

педагогической дея-

тельности 

до автоматизма 

В1 (ПК-15 

Владеть ) навыками 

прогнозирования ре-

зультатов професси-

онально-

педагогической дея-

тельности 

Иметь опыт ) 

навыками прогнози-

рования результатов 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

Быть в состоя-

нии продемон-

стрировать ) 

навыками прогнози-

рования результатов 

профессионально-

педагогической дея-

тельности 

ПК-16 

З1 (ПК-16) подходы 

проектирования и 

оснащения образова-

тельно-

пространственной 

среды теоретическо-

го и практического 

обучения рабочих и 

служащих; 

знать особенности 

образовательно-

пространственной 

среды 

объяснять особен-

ности образователь-

но-пространственной 

среды для теоретиче-

ского и практическо-

го обучения рабочих 

объяснять с требуе-

мой степенью науч-

ной точности и пол-

ноты особенности об-

разовательно-

пространственной 

среды для теоретиче-

ского и практического 

обучения рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена 

У1 (ПК-16) проекти-

ровать и оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду теоретического 

и практического 

обучения рабочих и 

служащих; 

уметь оснащать об-

разовательно-

пространственную 

среду для теоретиче-

ского и практическо-

го обучения рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на 

иметь навык осна-

щения образователь-

но-пространственной 

среды для теоретиче-

ского и практическо-

го обучения рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на;  

довести умение про-

ектировать и оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для теоретиче-

ского и практического 

обучения рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена в 

соответствии с совре-

менными требования-

ми до автоматизма 



42 

 

В1 (ПК-16)  

навыками проекти-

рования и оснащения 

образовательно-

пространственной 

среды теоретическо-

го и практического 

обучения рабочих и 

служащих 

владеть навыками 

проектирования об-

разовательно-

пространственной 

среды для теоретиче-

ского и практическо-

го обучения рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на 

иметь опыт проек-

тирования образова-

тельно-

пространственной 

среды для теоретиче-

ского и практическо-

го обучения рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на 

быть в состоянии 

продемонстрировать 
навыки проектирова-

ния образовательно-

пространственной 

среды для теоретиче-

ского и практического 

обучения рабочих, 

служащих и специали-

стов среднего звена в 

соответствии с совре-

менными требования-

ми 

ПК-17 

З1 (ПК-17) совре-

менные тенденции 

психолого-

педагогических кон-

цепций развития 

личности обучаемых;  

 

Знать ) современные 

тенденции психоло-

го-педагогических 

концепций развития 

личности обучаемых; 

Объяснять  со-

временные тенден-

ции психолого-

педагогических кон-

цепций развития 

личности обучаемых; 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью ) совре-

менные тенденции 

психолого-

педагогических кон-

цепций развития лич-

ности обучаемых; 

У1 (ПК-17) разраба-

тывать педагогиче-

ские технологии под-

готовки обучаемых, 

прежде всего инди-

видуализированные, 

деятельностно и 

личностно-

ориентированные, с 

учетом различия вза-

имодействующих 

сторон;  

 

Уметь разрабаты-

вать педагогические 

технологии подго-

товки обучаемых, 

прежде всего инди-

видуализированные, 

деятельностно и 

личностно-

ориентированные, с 

учетом различия 

взаимодействующих 

сторон;  

 

Иметь навык 

разрабатывать педа-

гогические техноло-

гии подготовки обу-

чаемых, прежде все-

го индивидуализиро-

ванные, деятель-

ностно и личностно-

ориентированные, с 

учетом различия 

взаимодействующих 

сторон;  

 

Довести умение 

разрабатывать педаго-

гические технологии 

подготовки обучае-

мых, прежде всего 

индивидуализирован-

ные, деятельностно и 

личностно-

ориентированные, с 

учетом различия вза-

имодействующих сто-

рон;  

до автоматизма 

У2 (ПК-17) подби-

рать методики, спо-

собствующие  про-

гнозированию и раз-

витию личности 

специалиста 

 

Уметь подбирать 

методики, способ-

ствующие  прогно-

зированию и разви-

тию личности спе-

циалиста 

 

Иметь навык 

подбирать методики, 

способствующие  

прогнозированию и 

развитию личности 

специалиста 

 

Довести умение 

подбирать методики, 

способствующие  

прогнозированию и 

развитию личности 

специалиста 

до автоматизма 

В1 (ПК-17) навыка-

ми проектирования 

психологических 

технологий и мето-

дического обеспече-

ния для подготовки 

современного специ-

алиста 

Владеть  навыками 

проектирования пси-

хологических техно-

логий и методиче-

ского обеспечения 

для подготовки со-

временного специа-

листа 

Иметь опыт 

навыками проекти-

рования психологи-

ческих технологий и 

методического обес-

печения для подго-

товки современного 

специалиста 

Быть в состоя-

нии продемон-

стрировать навы-

ками проектирования 

психологических тех-

нологий и методиче-

ского обеспечения для 

подготовки современ-

ного специалиста 

ПК-21 
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З1 (ПК21) учебно-

программную  доку-

ментацию подготов-

ки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

 

Знать учебно-

программную  доку-

ментацию подготов-

ки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена 

 

Объяснять учеб-

но-программную  

документацию под-

готовки рабочих, 

служащих и специа-

листов среднего зве-

на 

 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью учебно-

программную  доку-

ментацию подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов средне-

го звена 

У1 (ПК-21) разраба-

тывать, анализиро-

вать и корректиро-

вать учебно-

программную доку-

ментацию подготов-

ки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена. 

 

Уметь разрабаты-

вать, анализировать 

и корректировать 

учебно-

программную доку-

ментацию подготов-

ки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена. 

 

Иметь навык 

разрабатывать, ана-

лизировать и коррек-

тировать учебно-

программную доку-

ментацию подготов-

ки рабочих, служа-

щих и специалистов 

среднего звена. 

 

Довести умение  

разрабатывать, анали-

зировать и корректи-

ровать учебно-

программную доку-

ментацию подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов средне-

го звена.до автома-

тизма 

В1 (ПК-21) навыка-

ми разработки, ана-

лиза и корректиров-

ки учебно-

программной доку-

ментации 

Владеть навыками 

разработки, анализа 

и корректировки 

учебно-программной 

документации 

Иметь опыт 

навыками разработ-

ки, анализа и коррек-

тировки учебно-

программной доку-

ментации 

Быть в состоя-

нии продемон-

стрировать навы-

ками разработки, ана-

лиза и корректировки 

учебно-программной 

документации 

ПК-22 

З1 (ПК-22) методы 

проектирования и 

применения ком-

плекса дидактиче-

ских средств при 

подготовке обучае-

мых;  

 

Знать методы проек-

тирования и приме-

нения комплекса ди-

дактических средств 

при подготовке обу-

чаемых 

воспроизводить и 

пояснять методы 

проектирования и 

применения ком-

плекса дидактиче-

ских средств при 

подготовке обучае-

мых 

объяснять учебный 

материал с требуе-

мой степенью науч-

ной точности и пол-

ноты методы проек-

тирования и примене-

ния комплекса дидак-

тических средств при 

подготовке обучаемых 

У1 (ПК-22) проекти-

ровать и применять 

дидактических сред-

ства при планирова-

нии учебных заня-

тий;  

 

Уметь проектиро-

вать и применять ди-

дактических сред-

ства при планирова-

нии учебных заня-

тий;  

 

иметь навык проек-

тировать и приме-

нять дидактических 

средства при плани-

ровании учебных за-

нятий;  

 

довести «умение» 

проектировать и при-

менять дидактических 

средства при плани-

ровании учебных за-

нятий  до автоматиз-

ма 

В1 (ПК-22) приема-

ми проектирования в 

использовании ком-

плекса дидактиче-

ских средств в изу-

чении дисциплин 

Владеть приемами 

проектирования в 

использовании ком-

плекса дидактиче-

ских средств в изу-

чении дисциплин 

иметь опыт дея-

тельности приемами 

проектирования в 

использовании ком-

плекса дидактиче-

ских средств в изу-

чении дисциплин 

быть в состоянии 

продемонстрировать 

навыки проектирова-

ния в использовании 

комплекса дидактиче-

ских средств в изуче-

нии дисциплин 

ПК-23 

З1 (ПК-23) теорию 

педагогического 

Знать  теорию педа-

гогического кон-
воспроизводить и 

пояснять теорию 
объяснять учебный 

материал с требуе-
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контроля, техноло-

гии проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки; 

троля, технологии 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки;  

педагогического 

контроля, техноло-

гии проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки;  

 

 

мой степенью науч-

ной точности и пол-

ноты теорию педаго-

гического контроля, 

технологии проекти-

рования форм, мето-

дов и средств кон-

троля профессиональ-

ной подготовки;  

У1 (ПК-23) приме-

нять на практике 

технологии проекти-

рования форм, мето-

дов и средств кон-

троля профессио-

нальной подготовки 

Уметь применять на 

практике технологии 

проектирования 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки 

иметь навык при-

менять на практике 

технологии проекти-

рования форм, мето-

дов и средств кон-

троля профессио-

нальной подготовки 

довести «умение» до 

автоматизма  

навыкприменять на 

практике технологии 

проектирования форм, 

методов и средств 

контроля профессио-

нальной подготовки 

В1 (ПК-23) первич-

ным опытом проек-

тирования различных 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки 

Владеть первичным 

опытом проектиро-

вания различных 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки 

иметь опыт дея-

тельности проекти-

рования различных 

форм, методов и 

средств контроля 

профессиональной 

подготовки 

быть в состоянии 

продемонстрировать  
проектирования раз-

личных форм, мето-

дов и средств кон-

троля профессиональ-

ной подготовки 

СК-2 

З1 (СК-2) основные 

методы, приемы и 

средства эффектив-

ного поиска анализ и 

оценку информации, 

необходимой для по-

становки и решения 

задач профессио-

нального и личност-

ного развития 

Знать основные ме-

тоды, приемы и 

средства эффектив-

ного поиска анализ и 

оценку информации, 

необходимой для по-

становки и решения 

задач профессио-

нального и личност-

ного развития 

Объяснять ос-

новные методы, при-

емы и средства эф-

фективного поиска 

анализ и оценку ин-

формации, необхо-

димой для постанов-

ки и решения задач 

профессионального и 

личностного разви-

тия 

Объяснять с тре-

буемой научной 

точностью основ-

ные методы, приемы и 

средства эффективно-

го поиска анализ и 

оценку информации, 

необходимой для по-

становки и решения 

задач профессиональ-

ного и личностного 

развития 

У1 (СК-2) использо-

вать современные 

средства, методы и 

приемы для работы с 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для по-

становки и решения 

задач профессио-

нального и личност-

ного развития 

Уметь использо-

вать современные 

средства, методы и 

приемы для работы с 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для по-

становки и решения 

задач профессио-

нального и личност-

ного развития 

Иметь навык 

использования со-

временных средств, 

методы и приемы 

для работы с поиск, 

анализ и оценку ин-

формации, необхо-

димой для постанов-

ки и решения задач 

профессионального и 

личностного разви-

тия 

Довести умение 

использования совре-

менных средств, ме-

тоды и приемы для 

работы с поиск, ана-

лиз и оценку инфор-

мации, необходимой 

для постановки и ре-

шения задач профес-

сионального и лич-

ностного развития до 

автоматизма 

В1 (СК-2) навыками 

эффективной работы 

с электронными ре-

Владеть навыками 

эффективной работы 

с электронными ре-

Иметь опыт ра-

боты с электронны-

ми ресурсами, Ин-

Быть в состоянии 

продемонстрировать 
навыки эффективной 
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сурсами, Интернет-

ресурсами  для осу-

ществления поиск, 

анализа и оценки 

информации, необ-

ходимой для поста-

новки и решения за-

дач профессиональ-

ного и личностного 

развития 

сурсами, Интернет-

ресурсами  для осу-

ществления поиск, 

анализа и оценки 

информации, необ-

ходимой для поста-

новки и решения за-

дач профессиональ-

ного и личностного 

развития 

тернет-ресурсами  

для осуществления 

поиск, анализа и 

оценки информации, 

необходимой для по-

становки и решения 

задач профессио-

нального и личност-

ного развития 

работы с электронны-

ми ресурсами, Интер-

нет-ресурсами  для 

осуществления поиск, 

анализа и оценки ин-

формации, необходи-

мой для постановки и 

решения задач про-

фессионального и 

личностного развития 

 

 

3.4. Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 
 

Соответствию выпускной квалификационной работы обязательным требовани-

ям по оформлению и содержанию является критерий, позволяющий оценить навыки 

творческого мышления студента, способность эффективно решать возникающие в 

профессиональной сфере проблемы как теоретического, так и практического свой-

ства.  

Выпускная квалификационная работа должна отражать современные достиже-

ния научной теории, степень владения специальной литературой, способность анали-

зировать действующие программы обучения дисциплин профиля, основательное зна-

комство с соответствующей практикой, умение осуществлять творческую работу в 

области технологической, информационной, изобразительной, декоративной деятель-

ности или дизайна.  

Она свидетельствует об умении студента заниматься исследованием теоретиче-

ских и практических проблем, формулировать и аргументировать выдвигаемые поло-

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

ды и обосновывать практические рекомендации по использованию материалов вы-

пускной квалификационной работы, например, для повышения качества профессио-

нального образования. 

Самостоятельная работа студента над выпускной квалификационной работой 

проходит следующие этапы:  

1) выбор темы и составления плана;  

2) сбор и первичная обработка материала;  

3) работа с текстом выпускной квалификационной работы;  

4) выполнение практической творческой работы;  

5) оформление выпускной квалификационной работы (см. методическое посо-

бие 2). 

Структура выпускная квалификационная представлена в методических реко-

мендациях к ВКР. 
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3.5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР  

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

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

 ресурсы сети «Интернет» 
 

3.6.1. Основная литература 

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

Федерации». – М., 2012. – 115 с. 
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/ Сост. Саланкова С.Е., Синица Н.В. – Брянск: РИО БГУ, 2015 – 32 с. 

3. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И.. Основы научного исследова-
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Лебединский, А.И. Безуглов. – М.: Академический Проект, 2008. – 194 с. 

4. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие 
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Центр «Академия», 2008. – 176 с. 

5. Зеер Э. Психология профессионального образования. Учебник. – М.: Изда-

тельство: Academia. Серия: Высшее профессиональное образование. Бакалавриат,  

2013. – 416 с. ISBN: 978-5-7695-5895-5 

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

ВЛАДОС,. 1995. – 496с. 

7. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб.заведений / Г.И. Кругликов. – 3-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008. – 288с.  

8. Крупская Ю. В., Воронин А.М. Учебно-методическое пособие по методике 

профессионального обучения для студентов специальности «Профессиональное обу-

чение». – Брянск: РИО БГУ, 2010. – 174с. 

9. Методика профессионального обучения : учебно-метод. комплекс / БГУ им. 

акад. И.Г. Петровского, СЭИ, Фак. технологии и дизайна, Каф. вычислительной тех-

ники и информ. технологий; сост. Н.А. Афанасьева. - Брянск :б.и., 2009. - Электр. опт. 

https://www.livelib.ru/author/110634
https://www.livelib.ru/publisher/630
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- б.ц. 

10. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс 

дисциплины профессионального цикла / . - М. :Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - ISBN 

978-5-4458-8821-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

11. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения: Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007 – 336с.: ил. – (Профессиональное образо-

вание). 

3.6.2. Дополнительная литература 

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

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

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

13. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Теоре-

тические 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 

14. Гребенюк, Е.И. Технические средства информации: учебник для сред. проф. 

образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – М.: изд-ий центр «Академия», 2013. – 

272с. 

15. Единые требования к электронным образовательным ресурсам. [Электрон-

ный ресурс]. [URL] – http://spec.edu.ru/sights/spec.nsf/TT_EOR_2011-05-06.pdf. (Дата 

обращения 8.10.2016). 

16. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании: учебное пособие / А.Я. 

Минин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 148 

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0464-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000 

17. Некрасова А.Н., Семчук Н.М. Классификация мультимедийных образова-

тельных средств и их возможностей. – Ярославский педагогический вестник. – 2012. – 

№ 2 – Том II (Психолого-педагогические науки) – 102 с. 

18. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по пе-

дагогическим специальностям и направлениям. Под ред. С.Я. Батышева, А.М. Нови-

кова. Издание 3-е, переработанное. – М.: Из-во ЭГВЕС, 2009.– 456 с. 

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

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

20. Сафронова, Т.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / Т.Н. 

Сафронова, А.М. Тимофеева ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2015. - 131 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-7638-3170-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435828 

21. Теория и методика обучения информатике. Лапчик М.П., Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. и др. М.: 2008 – 592 с. 

3.6.3. Периодические издания  

22. Бюллетень министерства образования и науки РФ. Высшее и среднее про-

фессиональное образование 

23. Журнал «MAGIC CG — pdf журнал о цифровой графике». https://m-cg.ru/ 

24. Журнал «CGart профессиональный журнал о компьютерной графике 2D и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302
http://spec.edu.ru/sights/spec.nsf/TT_EOR_2011-05-06.pdf
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3D» – http://architech.com.ua. 

25. Журнал «Мир ПК» – http://jurnali-online.ru. 

26. Журнал «Компьютерная Графика и Мультимедиа | Сетевой журнал». Сайт 

журнала: cgm.computergraphics.ru 

27. КомпьюАрт - Ежемесячный профессиональный журнал для специалистов в 

области компьютерной графики, дизайна, препресса и полиграфии. 

http://www.compuart.ru/    

28. Педагогические технологии 

29. Образовательные технологии 

30. Web-дизайн 2015 №1-4 

31. Сапр и графика 2014 №1-6 

32. Педагогика (эл.версия) http://dlib.eastview.com/ 

 

3.6.4. Ресурсы сети «Интернет»  

33. Федеральный портал «Российское образование»: URL: 

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

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

35. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Общее образование. Эко-

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

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

37.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

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

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

39. Информационно-правовой портал «Консультант-плюс» 

http://www.consultant.ru. 

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

41.  Межрегиональная ассоциация деловых библиотек URL: http// 

www.library.ru. 

 

http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f1a19709f963e09339239351334d6ecc11f1b759a099c6ce883186ce8454f10e77c7e04a87deee95f34e123b53321aed970033987de782a7b76768201d4bc613ed59a4d2eaef62a87a1b11eb17d373180
http://list.mail.ru/fast-bin/site_jump.bat?id=53616c7465645f5f1a19709f963e09339239351334d6ecc11f1b759a099c6ce883186ce8454f10e77c7e04a87deee95f34e123b53321aed970033987de782a7b76768201d4bc613ed59a4d2eaef62a87a1b11eb17d373180
http://www.edu.ru/index.php?page_id
http://www.humanities.edu.ru/
http://shool-collecion.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.ru/
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

программы государственной итоговой аттестации 

Направление  подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

направленности (профилю) Информатика и вычислительная техника 
 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учета новых 

достижений науки, на основании анализа реализации образовательной про-

граммы внесены следующие изменения: 

1. В перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

ГИА: 

- учебно-методическая литература; 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО обновлён состав лицензион-

ного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем: 

- Электронные базы данных «EastView» (ИВИС) (договор от 09.10.2018 

до 10.10.2019); 

- Polpred.com https://polpred.com (договор от 15.10.2016 до 15.10.2019); 

- Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) https://нэб.рф (бессрочный договор от 10.08.2015); 

- «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru Базовая кол-

лекция (договор от 29.10.2018 до 29.10.2019); 

- ЭБС “Book on Lime” https://bookonlime.ru. (бессрочный договор от 

10.08.2018); 

- IPRbooks Техносферная безопасность (в том числе книги по БЖД) (до-

говор от 19.12.2018 до 19.12.2019). 

2. В «Локальные нормативные акты БГУ», составляющие базу разработки 

программы государственной итоговой аттестации: 

 

Обновления к ГИА рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

теории и методики профессионально-технологического образования от «22» 

мая 2019г., протокол №8. 

 

 
 

  

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

программы государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) программы: Информатика и вычислительная тех-

ника 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 

достижений науки, на основании анализа реализации образовательной про-

граммы внесены следующие изменения в структурные компоненты содержания 

рабочей программы дисциплины: 

1. П.11 «Информационные технологии, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (ИС)» приведен по состоя-

нию на 30 апреля 2020 г. 
1) компьютерное оборудование, снабженное соответствующим программным 

обеспечением:  

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 лицен-

зии: 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 де-

кабря 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, ра-

вен 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, пе-

редаваемых 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, пе-

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

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

единой государственной информационной системе мониторинга процессов аттестации науч-

ных 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).  

2) электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы и 

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

лекция. 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 библио-

тека»: 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. 

 
 

Обновления к ГИА рассмотрены и утверждены 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 государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) программы: Информатика и вычислительная тех-

ника 
 

На основании решения ученого совета БГУ от 29 июня 2020 г. протокол 

№7 о внесении изменений в нормативные документы разработки образователь-

ных программ в связи с Приказом Минтруда России от 26 декабря 2019г. 

№832н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1июня 2020 г., регистрационный № 58533) «О признании утратившим силу 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Пе-

дагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 

38993) из перечня нормативных документов разработки образовательной про-

граммы и соответственно рабочих программ дисциплин (практик) исключен 

вышеуказанный профессиональный стандарт. 

 

 

Протокол заседания кафедры теории и методики профессионально-

технологического образования № 10 от «10» июля  2020г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой ТиМПТО        С.Е. Саланкова 

 

 

Руководитель ОПОП                      С.Е. Саланкова 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

программы государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) программы: Информатика и вычислительная тех-

ника 
 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 

достижений науки, на основании анализа реализации образовательной про-

граммы внесены следующие изменения в структурные компоненты содержания 

рабочей программы дисциплины: 

1. П.11 «Информационные технологии, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (ИС)» приведен по состоя-

нию на 29 апреля 2021 г. 

1) компьютерное оборудование, снабженное соответствующим про-

граммным обеспечением:  
1. Kaspersky Endpoint security для нужд ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г.Петровского».  

2. Программное обеспечение Office Professional 2007. 

3. Программное обеспечение Windows Server 2012. ПО-01-14. 

4. 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).  

5. 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).  
2) электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы и профессиональ-

ные базы данных: 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru. Базовая кол-

лекция. 

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

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

4. Государственная информационная система «Национальная электронная библио-

тека»: www.нэб.рф. 

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

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Включены следующие локальные нормативные акты:  
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам 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 (при-

каз БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в 

http://www.biblioclub.ru/
https://polpred.com/
https://bookonlime.ru/
http://www.нэб.рф/
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ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённый решением учёного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (при-

каз БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 12.10.2020г., протокол №10 (Приказ БГУ от 23.10.2020г. №131). 

3. Внесены изменения в следующие локальные нормативные акты: 
- 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). 

 

 

Обновления к ГИА рассмотрены и утверждены 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 

 


