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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки)  направленности (профилям) Технология. Безопасность жизнедеятельно-

сти составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

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

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

в силу 19.03.2016г. 

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

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалите-

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

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

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

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», утверждѐнный решением 

учѐного 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, утверждѐнное 

решением учѐного 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», утверждѐнный решением учѐного 

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

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный реше-

нием учѐного 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 исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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

культурные и личностные различия 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

тельности 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

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

в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

ладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

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

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

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6  Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

агностики 

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

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
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ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

СК-1 способен формировать у обучающихся систему знаний о современных тенден-

циях развития техники, технологий и проектной дизайнерской деятельности и уметь приме-

нять их на практике  

СК-2 владеет основами организации производства, технологическими приемами раз-

личных видов деятельности и осуществляет контроль процесса и результата технологиче-

ской деятельности 

СК-3 способен определять признаки, причины и последствия опасностей социально-

го, техногенного и природного характера, применять методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

 
Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Государственный экзамен, который проводится по дисциплинам «Методика 

обучения и воспитания (Технология. Безопасность жизнедеятельности)» и дисципли-

нам профессионального цикла. 

2. Защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 
 

 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих 

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

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

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

культурные и личностные различия 

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

тельности 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

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

в условиях чрезвычайных ситуаций 

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

ладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6  Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

агностики 

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

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 
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ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

СК-3 способен определять признаки, причины и последствия опасностей социально-

го, техногенного и природного характера, применять методы защиты образовательного 

учреждения от опасных ситуаций 

 
 

2.2. Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения Номер оце-

ночного зада-

ния 
(из примерного 

перечня вопросов и 

заданий государ-

ственного экзаме-
на) 

ОК-1 спо-

собностью 

использовать 

основы фи-

лософских и 

социогума-

нитарных 

знаний для 

формирова-

ния научного 

мировоззре-

ния 

Знает: 

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

формирования убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;  

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

окультурного развития общества, категории «духовность», «патриотизм», «граж-

данственность» как ценностные основания личности;  

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

механизмы и формы социальных отношений;  

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

ориентаций;  

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

пекты и т. д.) как общенаучного метода;  

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

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

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

для комплексного решения поставленной задачи 

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

1, 3 

Умеет: 

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

знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззре-

ния;  

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

ность»;  

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

учебно-профессиональной (квазипрофессиональной) задачи, используя основы 

философских и социальногуманитарных знаний, основы системного подхода 

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

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

ленной задачи, используя различные источники информации; осуществлять ана-

лиз собранной информации на соответствие ее условиям и критериям решения 

поставленной задачи;  

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

решения определенного класса задач;  

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

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

рассуждениях других участников деятельности;  

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

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

ной задачи). 

1, 3 

Владеет: 

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

системного, синергетического взглядов на проблемы общества; 

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

проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности;  

1, 3 
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В3 (ОК-1) навыками формирования патриотического отношения и гражданской 

позиции при решении социальных задач;  

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

позиции задачи;  

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

необходимую для решения поставленной задачи; способностью анализировать 

различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

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

суждения и оценки. 

ОК-2 способ-

ностью анали-

зировать ос-

новные этапы 

и закономер-

ности истори-

ческого разви-

тия для фор-

мирования 

гражданской 

позиции 

Знает: 

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

ния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриоти-

ческого отношения личности 

Умеет: 

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

ности;  

Владеет: 

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

необходимую для решения поставленной задачи; способностью анализировать 

различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки; 

2, 16 

ОК-5 спо-

собностью 

работать в ко-

манде, толе-

рантно вос-

принимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знает: 

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

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

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

ципы организации деятельности членов команды;  

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

бенности взаимодействия в команде 

Умеет: 

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

задач, поставленных перед группой;  

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

ностей поведения выделенных групп людей;  

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

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

стижения заданного результата;  

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

пы/команды, действовать в соответствии с ними; 

Владеет: 

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

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

манде;  

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

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

сти;  

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

и планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;  

2, 11, 16 

ОК-7 способ-

ностью ис-

пользовать 

базовые пра-

вовые знания в 

различных 

сферах дея-

тельности 

Знает: 

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

профилю профессиональной деятельности;  

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

рования;  

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

сиональных задач в будущей профессиональной деятельности;  

З4 (ОК-7) приоритетные направления развития образовательной системы Рос-

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

рующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов (основного общего образования, 

среднего общего образования, среднего профессионального образования), трудо-

вого законодательства;  

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

бенка. 

4 
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Умеет: 

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

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

правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;  

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

профессиональной этики. 

4 

Владеет: 

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

сиональной деятельности;  

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

лирования;  

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

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

щихся ресурсов и ограничений;  

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

требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситу-

аций;  

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

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования и среднего профессионального образования 

4 

ОК-8 

Готовность 

поддерживать 

уровень физи-

ческой подго-

товки, обеспе-

чивающий 

полноценную 

деятельность 

Знает:  

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

мизации работоспособности и укрепления здоровья; 

Умеет: 

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

тоспособности и укрепления здоровья 

Владеет: 

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

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности и соблюдать нормы здорового образа жизни;  

5, 6, 7 

ОК-9 

Способность 

использовать 

приемы оказа-

ния первой 

помощи, мето-

ды защиты в 

условиях чрез-

вычайных си-

туаций 

Знает:  

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

Умеет: 

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

месте;  

Владеет: 

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

труда на рабочем месте;  

8, 9 

ОПК-1 готов-

ностью созна-

вать социаль-

ную значи-

мость своей 

будущей про-

фессии, обла-

дать мотива-

цией к осу-

ществлению 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знает: 

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

социальную значимость профессии педагога;  

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

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

сти педагога;  

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

традиции педагогической деятельности в контексте культурно-исторического 

знания, в соответствии с общественными и профессиональными целями отече-

ственного образования;  

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

образа окружающей действительности у подрастающего поколения россиян 

9, 10 

Умеет: 

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

сти;  

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

чества образования;  

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

кации, соблюдая принципы профессиональной этики;  

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

собностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональ-

9, 10 
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ные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности учителя 

как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания 

Владеет: 

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

фессиональной деятельности;  

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

лификации и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;  

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

тов обучения с общественными, социокультурными и профессиональными целя-

ми образования, с характером и содержанием 

различных видов профессиональной деятельности, составляющих сущность 

ценностей педагогической профессии 

9, 10 

ОПК-3 

Готовность к 

психолого-

педагогиче-

скому сопро-

вождению 

учебно-

воспитатель-

ного процес-

са 

Знает: 

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

хологические законы периодизации и кризисов развития;  

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

развития, воспитания;  

Умеет: 

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

ции обучения, развития, воспитания;  

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

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеет: 

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

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми;  

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

ных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

11, 13 

ОПК-4 го-

товностью к 

профессио-

нальной дея-

тельности в 

соответствии 

с норматив-

ными право-

выми актами 

в сфере об-

разования 

Знает: 

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

сийской Федерации; 

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

разовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

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

дартов основного общего, среднего общего образования, среднего профессио-

нального образования; 

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

3, 4 

Умеет: 

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

мы профессиональной этики;  

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

вательного законодательства;  

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

федерального государственного образовательного стандарта и примерной основ-

ной образовательной программы. 

3, 4 

Владеет: 

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

норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических 

ситуаций;  

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

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования, 

3, 4 

ОПК-5 вла-

дением осно-

вами про-

фессиональ-

ной этики и 

Знает: 

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

организации деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса 

взаимодействия с различными субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия;  

12, 17 
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речевой 

культуры 

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

гические основы профессиональной этики; социальные, этнические, конфессио-

нальные и межкультурные особенности взаимодействия в профессиональной 

педагогической среде;  

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

фессиональной педагогической деятельности; 

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

дагога 

Умеет: 

У1 (ОПК-5) организовывать собственную профессиональную деятельность в 

соответствии с нравственно-педагогическими и социально-культурными прин-

ципами;  

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

ции с коллегами и достижения эффективного взаимодействия с членами коллек-

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

домственного взаимодействия, при решении профессиональных задач;  

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

ственной профессиональной педагогической деятельности;  

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

держания, идей в соответствии с нормами русского языка 

12, 17 

Владеет: 

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

взаимодействии с другими субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия, при решении профессионально-

педагогических задач;  

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

личных социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

членов педагогического коллектива;  

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

12, 17 

ОПК-6 

Готовность к 

обеспечению 

охраны жиз-

ни и здоро-

вья обучаю-

щихся 

Знает:  

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

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

гламентирующую требования к охране жизни и здоровья детей;  

Умеет:  

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

щую деятельность с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обу-

чающихся;  

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

процесса риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

Владеет:  

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

низации образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода 

к обучающимся;  

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

ни и здоровья детей;  

9, 26, 27 

ПК-1 готов-

ностью реали-

зовывать обра-

зовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов 

Знает: 

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

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

плины;  

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

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

3, 17, 19, 21,  24, 

25, 27, 29 

Умеет: 

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

ной дисциплины на основе примерных основных общеобразовательных про-

грамм и обеспечивать ее выполнение;  

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

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся;  

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

новной общеобразовательной программой 

Владеет: 

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

в рамках основной общеобразовательной программы основного общего образо-
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вания;  

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

для различных категорий обучающихся и реализации учебного процесса в соот-

ветствии с основной общеобразовательной программой;  

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

предмету и осуществления обучения по готовой рабочей программе 

ПК-2 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает:  

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

руемых результатов обучения;  

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

ных технологий в предметной области;  

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

методики преподавания предмета;  

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

педагогические условия формирования рефлексивных умений у обучающихся, 

критерии сформированности рефлексии;  

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

результатов деятельности обучающихся;  

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

тельности и деятельности обучающихся;  

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

лью диагностики образовательных достижений учащихся 

Умеет:  

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

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенно-

стей, особых образовательных потребностей обучающихся;  

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

зовательных технологий при учете специфики предметной области;  

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

разовательных технологий для решения стандартных учебных задач;  

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

нальной деятельности в новые условия, формировать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

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

ки, формулировать задачи учебного занятия, анализировать результаты учебного 

занятия;  

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

ональной деятельности и деятельности обучающихся;  

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

для диагностики образовательных результатов учащихся в системе основного 

общего образования 

Владеет:  

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

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенно-

стей, особых образовательных потребностей;  

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

ных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

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

тельность при постановке новых задач на основе анализа компонентов учебного 

процесса и учете мнения других субъектов образовательной деятельности;  

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

ствий, оценки эффективности выбранного плана с учетом результатов контроля и 

оценки учебных достижений обучающихся;  

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

ной деятельности и деятельности обучающихся 

13, 14, 15, 26, 

28 

ПК-3 

Способность 

решать зада-

чи воспита-

ния и духов-

но-

Знает:  

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

онирования образовательных (педагогических) систем, роль и место образования 

в жизни личности и общества;  

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

принципы деятельностного подхода;  

16, 28, 30 
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нравственно-

го развития 

обучающих-

ся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

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

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

стей поведения в социальных сетях;  

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

ях основного общего образования;  

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

тельности с учетом возможностей образовательной организации и историко-

культурного своеобразия региона;  

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

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

турно-досуговой и т. д.);  

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

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

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

поведения обучающихся 

Умеет:  

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

гориями обучающихся;  

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

воспитательной деятельности;  

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

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;  

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

учебной и внеурочной деятельности;  

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

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

ность;  

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

специалистами в решении воспитательных задач и задач духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

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

ценностную и духовно-нравственную сферу ребенка;  

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

знанного поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Владеет:  

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

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

тельности для решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

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

ными категориями обучающихся в рамках конкретного вида деятельности;  

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

исследовательской, проектной, игровой и культурно-досуговой деятельности 

обучающихся 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодей-

ствию с 

участниками 

образова-

тельного 

процесса 

Знает:  

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

всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом;  

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

поведения учащихся 

Умеет:  

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

ния;  

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

лерантности;  

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

воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с участниками об-

разовательного процесса;  

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

тия в ходе реализации индивидуального подхода к учащимся;  

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

нимая их;  

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

12, 20, 23 
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представителями) учащихся для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;  

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

специалистами в решении образовательных задач 

Владеет:  

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

ми участниками образовательного процесса;  

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

оптимизации его обучения и развития;  

В3 (ПК-6) навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в разных видах деятельности;  

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

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками 

ПК-7 

Способность 

организовы-

вать сотруд-

ничество 

обучающих-

ся, поддер-

живать ак-

тивность и 

инициатив-

ность, само-

стоятель-

ность обуча-

ющихся, раз-

вивать их 

творческие 

способности 

Знает:  

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

логические законы периодизации и кризисов развития;  

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

процесса с точки зрения развития личностно-мотивационной и интеллектуальной 

сферы;  

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

ной организации образовательного процесса 

Умеет:  

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

щихся;  

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

ческой, интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной органи-

зации образовательного процесса 

Владеет:  

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

задач в условиях совместной организации образовательной деятельности;  

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

тивности и инициативности, самостоятельности обучающихся для развития их 

творческих способностей 

18, 19, 22, 29 

СК-3 спо-

собен опре-

делять при-

знаки, при-

чины и по-

следствия 

опасностей 

социального, 

техногенного 

и природного 

характера, 

применять 

методы за-

щиты обра-

зовательного 

учреждения 

от опасных 

ситуаций 

Знает: 

З1 (СК-3) Федеральные законы Российской Федерации, постановления Прави-

тельства Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты о подготовке 

и защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

З2 (СК-3) организацию и деятельность служб спасения на местном и Федеральном 

уровнях в области устранения опасных и чрезвычайных ситуаций 

З3 (СК-3) определения, характеристики, причины, признаки, возможные послед-

ствия, правила и способы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Умеет: 

У1 (СК-3) прогнозировать возникновение опасной или чрезвычайной ситуации 

У2 (СК-3) разработать алгоритм безопасного поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях 

У3 (СК-3) владеть основными способами индивидуальной и коллективной за-

щиты жизни и здоровья при чрезвычайных ситуациях 

Владеет: 

В1 (СК-3) навыками поведения и обеспечения безопасности в конкретных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях 

В2 (СК-3) навыками использования основных средств индивидуальной и кол-

лективной защиты 

8, 9, 26, 27, 28 
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2.3. Примерный перечень вопросов и заданий к государственному экзамену 
 

1. Формирование научного мировоззрения, основ философских и 

социогуманитарных знаний при преподавании технологии и ОБЖ. 

Основные этапы и закономерности исторического развития в 

формировании гражданской позиции при преподавании технологии и 

ОБЖ. 

2. Методические подходы формирования патриотизма и гражданской 

позиции в изучении технологии  и ОБЖ. 

3. Методика обучения технологии и ОБЖ как научно-практическая 

дисциплина. Основные этапы развития методики преподавания 

технологии и ОБЖ. 

4. Основные требования нормативно-правовой и учебно-методической 

базы при изучении технологии и ОБЖ. Характеристика содержания 

образования по технологии и ОБЖ  в современной школе. 

5. Назовите средства физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

6.  Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие 

полноценную профессиональную деятельность. 

7. Раскройте способы поддержания уровня физической подготовки, 

обеспечивающие полноценную профессиональную деятельность. 

8. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на 

рабочем месте. 

9. Правила организации безопасной работы на уроках технологии и 

ОБЖ. 

10. Социальная значимость своей будущей профессии, мотивация к 

осуществлению своей профессиональной деятельности.  

11. Воспитание и развитее учащихся в ходе образовательного процесса по 

технологии и ОБЖ. 

12. Профессиональная этика как система профессиональных моральных 

норм учителя технологии и ОБЖ. Культура педагогического общения. 

13. Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования 

при изучении технологии и ОБЖ.  

14. Методы и технологии обучения, используемые в современной 

общеобразовательной школе ну уроках по технологии и ОБЖ. 

15.  Базовые принципы научно-методической организации процесса 

обучения технологии и ОБЖ в школе. 

16. Решение задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности при обучении 

технологии и ОБЖ. 

17. Понятие об организационных формах обучения. Урок как основная 

форма обучения технологии и ОБЖ. 

18. Методические приемы и средства организации обучения. 

Классификация средств обучения. 
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19. Приемы и способы формирования интересов и склонностей 

обучающихся на уроках технологии и ОБЖ; общая характеристика 

предпрофильной подготовки. 

20. Способы реализации индивидуализации и дифференциации обучения 

на уровнях основного общего и среднего общего образования  

21. Виды УУД обучающихся и методика их формирования средствами 

учебного предмета согласно требованиям ФГОС. 

22. Метод творческих проектов  

23.  Учебно-материальная база обучения учащихся технологии и ОБЖ  

24. Характеристика форм, методов и средств контроля результатов 

обучения технологии и ОБЖ.  

25. Методика обучения учащихся черчению и графике.  

26. Методика планирования и проведения занятий по подготовке 

учащихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях локального 

характера.  

27. Методика планирования и проведения занятий по подготовке 

учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

28. Роль и обязанности педагога-организатора ОБЖ в области 

гражданской обороны (ГО). Методика проведения Дня защиты детей.  

29. Методика планирования и проведения занятий по основам обороны 

государства и воинской обязанности граждан.  

30. Методические особенности военно-патриотического воспитания в 

курсе ОБЖ.  

 

 

2.4 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

Планируемые результа-

ты обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оце-

нивания 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-1 

З1 (ОК-1) основы философ-

ских (в том числе этических) 

учений как основы формирова-

ния убеждений, ценностных ори-

ентаций, мировоззрения;  

З2 (ОК-1) основные философ-

ские понятия и категории, зако-

номерности социокультурного 

развития общества, категории 

«духовность», «патриотизм», 

«гражданственность» как цен-

ностные основания личности;  

З3 (ОК-1) основные законо-

мерности взаимодействия чело-

века и общества; механизмы и 

формы социальных отношений;  

З4 (ОК-1) философские осно-

знать основы фило-

софских (в том числе 

этических) учений как 

основы формирования 

убеждений, ценност-

ных ориентаций, миро-

воззрения;  

основные философские 

понятия и категории, 

закономерности социо-

культурного развития 

общества, категории 

«духовность», «патрио-

тизм», «гражданствен-

ность» как ценностные 

основания личности;  

основные закономер-

воспроизводить осно-

вы философских (в том 

числе этических) уче-

ний как основы форми-

рования убеждений, 

ценностных ориента-

ций, мировоззрения;  

основные философские 

понятия и категории, 

закономерности социо-

культурного развития 

общества, категории 

«духовность», «патрио-

тизм», «гражданствен-

ность» как ценностные 

основания личности;  

основные закономер-

объяснять основы фило-

софских (в том числе эти-

ческих) учений как основы 

формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, 

мировоззрения;  

основные философские 

понятия и категории, зако-

номерности социокуль-

турного развития обще-

ства, категории «духов-

ность», «патриотизм», 

«гражданственность» как 

ценностные основания 

личности;  

основные закономерности 

взаимодействия человека и 
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вы развития проблемы ценно-

стей и ценностных ориентаций;  

З5 (ОК-1) основы системного 

подхода (основные принципы, 

положения, аспекты и т. д.) как 

общенаучного метода;  

З6 (ОК-1) критерии сопостав-

ления алгоритмов (методов) ре-

шения различных (освоенных 

или близких к ним по содержа-

нию) классов задач; достоинства, 

недостатки, условия использова-

ния методов (способов, алгорит-

мов), применяемых для ком-

плексного решения поставлен-

ной задачи 

З7 (ОК-1) принципы, крите-

рии и правила построения суж-

дений, оценок. 

ности взаимодействия 

человека и общества; 

механизмы и формы 

социальных отноше-

ний; философские ос-

новы развития пробле-

мы ценностей и цен-

ностных ориентаций; 

основы системного 

подхода (основные 

принципы, положения, 

аспекты и т. д.) как об-

щенаучного метода; 

критерии сопоставле-

ния алгоритмов (мето-

дов) решения различ-

ных (освоенных или 

близких к ним по со-

держанию) классов 

задач; достоинства, 

недостатки, условия 

использования методов 

(способов, алгоритмов), 

применяемых для ком-

плексного решения 

поставленной задачи; 

принципы, критерии и 

правила построения 

суждений, оценок. 

ности взаимодействия 

человека и общества; 

механизмы и формы 

социальных отноше-

ний; философские ос-

новы развития пробле-

мы ценностей и цен-

ностных ориентаций; 

основы системного 

подхода (основные 

принципы, положения, 

аспекты и т. д.) как об-

щенаучного метода; 

критерии сопоставле-

ния алгоритмов (мето-

дов) решения различ-

ных (освоенных или 

близких к ним по со-

держанию) классов 

задач; достоинства, 

недостатки, условия 

использования методов 

(способов, алгоритмов), 

применяемых для ком-

плексного решения 

поставленной задачи; 

принципы, критерии и 

правила построения 

суждений, оценок. 

общества; механизмы и 

формы социальных отно-

шений; философские ос-

новы развития проблемы 

ценностей и ценностных 

ориентаций; основы си-

стемного подхода (основ-

ные принципы, положе-

ния, аспекты и т. д.) как 

общенаучного метода; 

критерии сопоставления 

алгоритмов (методов) ре-

шения различных (освоен-

ных или близких к ним по 

содержанию) классов за-

дач; достоинства, недо-

статки, условия использо-

вания методов (способов, 

алгоритмов), применяемых 

для комплексного решения 

поставленной задачи; 

принципы, критерии и 

правила построения суж-

дений, оценок с требуе-

мой степенью научной 

точности и полноты 

У1 (ОК-1) ориентироваться в 

системе философских и соци-

ально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для 

формирования научного миро-

воззрения;  

У2 (ОК-1) объяснять понятия 

«духовность», «патриотизм», 

«гражданственность»;  

У3 (ОК-1) осуществлять анализ 

учебной междисциплинарной 

задачи и (или) учебно-

профессиональной (квазипро-

фессиональной) задачи, исполь-

зуя основы философских и соци-

альногуманитарных знаний, ос-

новы системного подхода (умеет 

выделить базовые составляющие 

(элементы), связи, функции и т. 

д.);  

У3 (ОК-1) осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

решения поставленной задачи, 

используя различные источники 

информации; осуществлять ана-

лиз собранной информации на 

соответствие ее условиям и кри-

териям решения поставленной 

задачи;  

У4 (ОК-1) выбирать критерии 

для сопоставления и оценки ал-

горитмов (методов) решения 

определенного класса задач;  

У5 (ОК-1) грамотно, логично, 

Умение выбрать в за-

висимости от требуе-

мых целей законы фи-

лософии, необходимые 

для познания или 

предметно-

практической деятель-

ности;   

Умение анализировать 

философские пробле-

мы. 

Умение анализировать 

мировоззренческие, соци-

ально и личностно значи-

мые философские пробле-

мы в контексте педагоги-

ческой деятельности. 
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аргументированно формулиро-

вать собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т. 

д. в рассуждениях других участ-

ников деятельности;  

У6 (ОК-1) переносить теорети-

ческие знания на практические 

действия;  

У7 (ОК-1) оценивать эффектив-

ность принятого решения (реше-

ния поставленной задачи). 

В1 (ОК-1) навыками философ-

ского мышления для выработки 

эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на 

проблемы общества; 

В2 (ОК-1) навыками оценивания 

мировоззренческих, социально-

культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональ-

ной деятельности;  

В3 (ОК-1) навыками формиро-

вания патриотического отноше-

ния и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

В4 (ОК-1) навыками анализа 

задачи, выделяя ее базовые со-

ставляющие, декомпозиции за-

дачи;  

В5 (ОК-1) способностью нахо-

дить и критически анализировать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

способностью анализировать 

различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки; 

В6 (ОК-1) грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки. 

Владеет навыками 

работы с основными 

философскими катего-

риями; 

 

Владеет технологией 

использования фило-

софских знаний для 

анализа предметно-

практической деятель-

ности; 

Владеет технологиями 

приобретения, использо-

вания и обновления гума-

нитарных, знаний; 

ОК-2 

З1 (ОК-2) особенности истори-

ко-культурного и нравственно-

ценностного влияния историче-

ских событий на формирование 

гражданской позиции и патрио-

тического отношения личности 

Знать особенности 

историко-культурного 

и нравственно-

ценностного влияния 

исторических событий 

на формирование 

гражданской позиции и 

патриотического отно-

шения личности 

Воспроизводить осо-

бенности историко-

культурного и нрав-

ственно-ценностного 

влияния исторических 

событий на формиро-

вание гражданской по-

зиции и патриотиче-

ского отношения лич-

ности 

Объяснять особенности 

историко-культурного и 

нравственно-ценностного 

влияния исторических со-

бытий на формирование 

гражданской позиции и 

патриотического отноше-

ния личности с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты 

У1 (ОК-2) выражать личностные 

и гражданские позиции в соци-

альной деятельности; 

Уметь выражать лич-

ностные и гражданские 

позиции в социальной 

деятельности 

Иметь навык вы-

ражения личностных и 

гражданских позиций в 

социальной деятельно-

сти 

Довести умение вы-

ражения личностных и 

гражданских позиции в 

социальной деятельности 

до автоматизма 

В1(ОК-1) способностью нахо-

дить и критически анализировать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

способностью анализировать 

Владеть способностью 

находить и критически 

анализировать инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

Иметь опыт спо-

собностью находить и 

критически анализиро-

вать информацию, не-

обходимую для реше-

Быть в состоянии 

продемонстрировать 

способностью находить и 

критически анализировать 

информацию, необходи-
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различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки 

ленной задачи; способ-

ностью анализировать 

различные варианты 

решения задачи, оце-

нивая их достоинства и 

недостатки 

ния поставленной зада-

чи; способностью ана-

лизировать различные 

варианты решения за-

дачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

мую для решения постав-

ленной задачи; способно-

стью анализировать раз-

личные варианты решения 

задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

ОК-5 

З1 (ОК-5) суть понятия «страте-

гия сотрудничества»;   

З2 (ОК-5) особенности поведе-

ния выделенных групп людей;  

З3(ОК-5) нравственно-

профессиональные и социально--

психологические принципы ор-

ганизации деятельности членов 

команды;  

З4 (ОК-5) социальные, этниче-

ские, конфессиональные и меж-

культурные особенности взаи-

модействия в команде 

Знать суть понятия 

«стратегия сотрудниче-

ства», нравственно-

профессиональные и 

социально--

психологические прин-

ципы организации дея-

тельности членов ко-

манды;  

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и межкультурные 

особенности взаимо-

действия в команде 

Воспроизводить поня-

тие «стратегия сотруд-

ничества», нравствен-

но-профессиональные 

и социально--

психологические прин-

ципы организации дея-

тельности членов ко-

манды;  

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и межкультурные 

особенности взаимо-

действия в команде 

Объяснять понятие 

«стратегия сотрудниче-

ства», нравственно-

профессиональные и соци-

ально-психологические 

принципы организации 

деятельности членов ко-

манды;  

социальные, этнические, 

конфессиональные и меж-

культурные особенности 

взаимодействия в команде 

с требуемой степенью 

научной точности и пол-

ноты 

У1 (ОК-5) применять методы 

стратегии сотрудничества для 

решения отдельных задач, по-

ставленных перед группой;  

У3 (ОК-5) демонстрировать 

учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей по-

ведения выделенных групп лю-

дей;  

У4 (ОК-5) давать характеристи-

ку последствиям (результатам) 

личных действий;  

У5 (ОК-5) составлять план по-

следовательных шагов (дорож-

ную карту) для достижения за-

данного результата;  

У6 (ОК-5) демонстрировать по-

нимание норм и правил деятель-

ности группы/команды, действо-

вать в соответствии с ними; 

Уметь применять 

методы стратегии со-

трудничества для ре-

шения отдельных за-

дач, поставленных пе-

ред группой;  

 демонстрировать учет 

в социальной и учеб-

ной деятельности осо-

бенностей поведения 

выделенных групп лю-

дей; давать характери-

стику последствиям 

(результатам) личных 

действий;  составлять 

план последовательных 

шагов (дорожную кар-

ту) для достижения 

заданного результата; 

демонстрировать по-

нимание норм и правил 

деятельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними; 

Иметь навык при-

менения методов стра-

тегии сотрудничества 

для решения отдельных 

задач, поставленных 

перед группой;  

 демонстрировать учет 

в социальной и учеб-

ной деятельности осо-

бенностей поведения 

выделенных групп лю-

дей; давать характери-

стику последствиям 

(результатам) личных 

действий;  составлять 

план последовательных 

шагов (дорожную кар-

ту) для достижения 

заданного результата; 

демонстрировать по-

нимание норм и правил 

деятельности груп-

пы/команды, действо-

вать в соответствии с 

ними; 

Довести умение при-

менять методы стратегии 

сотрудничества для реше-

ния отдельных задач, по-

ставленных перед груп-

пой;  

 демонстрировать учет в 

социальной и учебной дея-

тельности особенностей 

поведения выделенных 

групп людей; давать ха-

рактеристику последстви-

ям (результатам) личных 

действий;  составлять план 

последовательных шагов 

(дорожную карту) для до-

стижения заданного ре-

зультата; демонстрировать 

понимание норм и правил 

деятельности груп-

пы/команды, действовать в 

соответствии с ними до 

автоматизма 

В1 (ОК-5) способностью пони-

мать эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной 

цели, определять свою роль в 

команде;  

В2 (ОК-5) способностью пони-

мать особенности поведения вы-

деленных групп людей, с кото-

рыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельно-

сти;  

В3 (ОК-5) способностью пред-

видеть результаты (последствия) 

личных действий и планировать 

Владеть способностью 

понимать эффектив-

ность использования 

стратегии сотрудниче-

ства для достижения 

поставленной цели, 

определять свою роль в 

команде;  способно-

стью понимать особен-

ности поведения выде-

ленных групп людей, с 

которыми работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности;  способ-

Иметь опыт пони-

мать эффективность 

использования страте-

гии сотрудничества для 

достижения поставлен-

ной цели, определять 

свою роль в команде;  

понимать особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности;  предви-

деть результаты (по-

Быть в состоянии 

продемонстрировать 

способность понимать эф-

фективность использова-

ния стратегии сотрудниче-

ства для достижения по-

ставленной цели, опреде-

лять свою роль в команде;  

способность понимать 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми работа-

ет/взаимодействует, учи-

тывает их в своей деятель-

ности;  способность пред-
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последовательность шагов для 

достижения заданного результа-

та;  

ностью предвидеть ре-

зультаты (последствия) 

личных действий и 

планировать последо-

вательность шагов для 

достижения заданного 

результата 

следствия) личных дей-

ствий и планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата 

видеть результаты (по-

следствия) личных дей-

ствий и планировать по-

следовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

ОК-7 

З1 (ОК-7) основы законодатель-

ства и нормативные правовые 

документы по профилю профес-

сиональной деятельности;  

З2 (ОК-7) правовые нормы в 

системе социального и профес-

сионального регулирования;  

З3 (ОК-7) правовые и экономи-

ческие основы разработки и реа-

лизации профессиональных за-

дач в будущей профессиональ-

ной деятельности;  

З4 (ОК-7) приоритетные направ-

ления развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентиру-

ющих образовательную деятель-

ность в Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных образователь-

ных стандартов (основного об-

щего образования, среднего об-

щего образования, среднего 

профессионального образова-

ния), трудового законодатель-

ства;  

З5 (ОК-7) основы законодатель-

ства о правах ребенка, Конвен-

цию о правах ребенка. 

Знать основные зако-

нодательные акты по 

вопросам образования. 

Знать основные зако-

нодательные акты по 

вопросам образования, 

принципы формирова-

ния нормативно-

правового обеспечения 

образования в Россий-

ской Федерации 

Основы формирования 

европейского образова-

тельного пространства и 

проблема глобализации 

образования. 

У1 (ОК-7) использовать основ-

ные модели правового регулиро-

вания в социальной и професси-

ональной деятельности; У2 (ОК-

7) работать с нормативно-

правовыми актами в сфере про-

фессиональной деятельности;  

У3 (ОК-7) применять норматив-

но-правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессио-

нальной этики. 

уметь использовать 

основные модели пра-

вового регулирования в 

социальной и профес-

сиональной деятельно-

сти; работать с норма-

тивно-правовыми ак-

тами в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти; применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики. 

иметь навык исполь-

зовать основные моде-

ли правового регулиро-

вания в социальной и 

профессиональной дея-

тельности; работать с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере профес-

сиональной деятельно-

сти; применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики. 

довести до автоматизма 
умение использовать ос-

новные модели правового 

регулирования в социаль-

ной и профессиональной 

деятельности; работать с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере професси-

ональной деятельности; 

применять нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы про-

фессиональной этики. 

В1 (ОК-7) опытом работы с 

нормативными правовыми доку-

ментами в профессиональной 

деятельности;  

В2 (ОК-7) навыками оценки сво-

ей деятельности с точки зрения 

правового регулирования;  

В3 (ОК-7) навыками проектиро-

владеть опытом рабо-

ты с нормативными 

правовыми документа-

ми в профессиональной 

деятельности; навыка-

ми оценки своей дея-

тельности с точки зре-

ния правового регули-

иметь опыт работы с 

нормативными право-

выми документами в 

профессиональной дея-

тельности; навыками 

оценки своей деятель-

ности с точки зрения 

правового регулирова-

быть в состоянии проде-

монстрировать опыт ра-

боты с нормативными 

правовыми документами в 

профессиональной дея-

тельности; навыками 

оценки своей деятельности 

с точки зрения правового 
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вания решения конкретной зада-

чи, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действу-

ющих правовых норм и имею-

щихся ресурсов и ограничений;  

В4 (ОК-7) навыками по соблю-

дению правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики в усло-

виях реальных педагогических 

ситуаций;  

В5 (ОК-7) навыками по осу-

ществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных 

стандартов в части анализа со-

держания современных подходов 

к организации системы общего 

образования и среднего профес-

сионального образования 

рования; навыками 

проектирования реше-

ния конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; навыками 

по соблюдению право-

вых, нравственных и 

этических норм, требо-

ваний профессиональ-

ной этики в условиях 

реальных педагогиче-

ских ситуаций; навы-

ками по осуществле-

нию профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с требования-

ми федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов в 

части анализа содержа-

ния современных под-

ходов к организации 

системы общего обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования 

ния; навыками проек-

тирования решения 

конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; навыками 

по соблюдению право-

вых, нравственных и 

этических норм, требо-

ваний профессиональ-

ной этики в условиях 

реальных педагогиче-

ских ситуаций; навы-

ками по осуществле-

нию профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с требования-

ми федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов в 

части анализа содержа-

ния современных под-

ходов к организации 

системы общего обра-

зования и среднего 

профессионального 

образования 

регулирования; навыками 

проектирования решения 

конкретной задачи, выби-

рая оптимальный способ 

ее решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений; навыками по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований профес-

сиональной этики в усло-

виях реальных педагоги-

ческих ситуаций; навыка-

ми по осуществлению 

профессиональной дея-

тельности в соответствии с 

требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов 

в части анализа содержа-

ния современных подхо-

дов к организации систе-

мы общего образования и 

среднего профессиональ-

ного образования 

ОК-8 

З2 (ОК-8) особенности исполь-

зования средств физической 

культуры для оптимизации рабо-

тоспособности и укрепления 

здоровья; 

Знать использование 

средств физической 

культуры для оптими-

зации работоспособно-

сти и укрепления здо-

ровья; 

 

Объяснять воз-

можности использо-

вания средств физиче-

ской культуры для оп-

тимизации работоспо-

собности и укрепления 

здоровья; 

 

Объяснять с требуе-

мой научной точно-

стью возможности 

использование средств 

физической культуры для 

оптимизации работоспо-

собности и укрепления 

здоровья; 

У2 (ОК-8) использовать сред-

ства физической культуры для 

оптимизации работоспособности 

и укрепления здоровья 

Уметь использовать 

средства физической 

культуры для оптими-

зации работоспособно-

сти и укрепления здо-

ровья 

 

Иметь навык ис-

пользования средства 

физической культуры 

для оптимизации рабо-

тоспособности и 

укрепления здоровья 

 

Довести умение 

использовать средства фи-

зической культуры для 

оптимизации работоспо-

собности и укрепления 

здоровья 

до автоматизма 

В2 (ОК-8) способностью под-

держивать должный уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдать нор-

мы здорового образа жизни;  

 

Владеть способностью 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности и соблюдать 

нормы здорового обра-

за жизни; 

Иметь опыт под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности и соблюдать 

нормы здорового обра-

за жизни; 

Быть в состоянии 

продемонстрировать 
способность поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и про-

фессиональной деятельно-

сти и соблюдать нормы 

здорового образа жизни; 

ОК-9 

З3 (ОК-9) правила техники без-

опасности при работе в своей 

области;  

 

Знать : правила техни-

ки безопасности при 

работе в своей области;  

 

Объяснять ) прави-

ла техники безопасно-

сти при работе в своей 

области;  

 

Объяснять с требуе-

мой научной точно-

стью ) правила техники 

безопасности при работе в 

своей области;  
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У2 (ОК-9) выявлять и устранять 

нарушения техники безопасно-

сти на рабочем месте;  

 

Уметь ) выявлять и 

устранять нарушения 

техники безопасности 

на рабочем месте 

Иметь навык вы-

являть и устранять 

нарушения техники 

безопасности на рабо-

чем месте 

Довести умение   вы-

являть и устранять нару-

шения техники безопасно-

сти на рабочем месте до 

автоматизма 

В2 (ОК-9) способностью обес-

печивать безопасные и/или ком-

фортные условия труда на рабо-

чем месте;  

 

Владеть способностью 

обеспечивать безопас-

ные и/или комфортные 

условия труда на рабо-

чем месте;  

 

Иметь опыт обес-

печивать безопасные 

и/или комфортные 

условия труда на рабо-

чем месте;  

 

Быть в состоянии 

продемонстрировать  

способность обеспечивать 

безопасные и/или ком-

фортные условия труда на 

рабочем месте;  

ОПК-1 

З1 (ОПК-1) сущность, ценност-

ные (в том числе этические) ха-

рактеристики и социальную зна-

чимость профессии педагога;  

З2 (ОПК-1) приоритетные 

направления развития системы 

образования России;  

З3 (ОПК-1) мотивационные ори-

ентации и требования к личности 

и деятельности педагога;  

З4 (ОПК-1) ориентиры личност-

ного и профессионального раз-

вития, ценности, традиции педа-

гогической деятельности в кон-

тексте культурно-исторического 

знания, в соответствии с обще-

ственными и профессиональны-

ми целями отечественного обра-

зования;  

З5 (ОПК-1) значимость роли 

педагога в формировании соци-

ально-культурного образа окру-

жающей действительности у 

подрастающего поколения рос-

сиян 

знать сущность, цен-

ностные (в том числе 

этические) характери-

стики и социальную 

значимость профессии 

педагога; приоритет-

ные направления раз-

вития системы образо-

вания России; мотива-

ционные ориентации и 

требования к личности 

и деятельности педаго-

га; ориентиры лич-

ностного и профессио-

нального развития, 

ценности, традиции 

педагогической дея-

тельности в контексте 

культурно-

исторического знания, 

в соответствии с обще-

ственными и профес-

сиональными целями 

отечественного образо-

вания; значимость роли 

педагога в формирова-

нии социально-

культурного образа 

окружающей действи-

тельности у подраста-

ющего поколения рос-

сиян 

воспроизводить сущ-

ность, ценностные (в 

том числе этические) 

характеристики и соци-

альную значимость 

профессии педагога; 

приоритетные направ-

ления развития систе-

мы образования Рос-

сии; мотивационные 

ориентации и требова-

ния к личности и дея-

тельности педагога; 

ориентиры личностно-

го и профессионально-

го развития, ценности, 

традиции педагогиче-

ской деятельности в 

контексте культурно-

исторического знания, 

в соответствии с обще-

ственными и профес-

сиональными целями 

отечественного образо-

вания; значимость роли 

педагога в формирова-

нии социально-

культурного образа 

окружающей действи-

тельности у подраста-

ющего поколения рос-

сиян 

 объяснять сущность, 

ценностные (в том числе 

этические) характеристики 

и социальную значимость 

профессии педагога; прио-

ритетные направления 

развития системы образо-

вания России; мотиваци-

онные ориентации и тре-

бования к личности и дея-

тельности педагога; ори-

ентиры личностного и 

профессионального разви-

тия, ценности, традиции 

педагогической деятельно-

сти в контексте культурно-

исторического знания, в 

соответствии с обще-

ственными и профессио-

нальными целями отече-

ственного образования; 

значимость роли педагога 

в формировании социаль-

но-культурного образа 

окружающей действитель-

ности у подрастающего 

поколения россиян с тре-

буемой степенью науч-

ной точности и полноты 

У1 (ОПК-1) определять цели, 

задачи и содержание педагогиче-

ской деятельности;  

У2 (ОПК-1) определять мотивы 

деятельности педагога в рамках 

повышения качества образова-

ния;  

У3 (ОПК-1) реализовывать про-

фессиональные задачи в рамках 

своей квалификации, соблюдая 

принципы профессиональной 

этики;  

У4 (ОПК-1) применять систему 

приобретенных знаний, умений и 

навыков, способностей и лич-

ностных качеств, позволяющих 

успешно решать функциональ-

уметь определять цели, 

задачи и содержание 

педагогической дея-

тельности; определять 

мотивы деятельности 

педагога в рамках по-

вышения качества об-

разования; реализовы-

вать профессиональные 

задачи в рамках своей 

квалификации, соблю-

дая принципы профес-

сиональной этики; 

применять систему 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, спо-

собностей и личност-

иметь навык опреде-

лять цели, задачи и 

содержание педагоги-

ческой деятельности; 

определять мотивы 

деятельности педагога 

в рамках повышения 

качества образования; 

реализовывать профес-

сиональные задачи в 

рамках своей квалифи-

кации, соблюдая прин-

ципы профессиональ-

ной этики; применять 

систему приобретен-

ных знаний, умений и 

навыков, способностей 

довести до автоматизма 
умение определять цели, 

задачи и содержание педа-

гогической деятельности; 

определять мотивы дея-

тельности педагога в рам-

ках повышения качества 

образования; реализовы-

вать профессиональные 

задачи в рамках своей ква-

лификации, соблюдая 

принципы профессиональ-

ной этики; применять си-

стему приобретенных зна-

ний, умений и навыков, 

способностей и личност-

ных качеств, позволяющих 
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ные задачи, составляющие сущ-

ность профессиональной дея-

тельности учителя как носителя 

определенных ценностей, идеа-

лов и педагогического сознания 

ных качеств, позволя-

ющих успешно решать 

функциональные зада-

чи, составляющие сущ-

ность профессиональ-

ной деятельности учи-

теля как носителя 

определенных ценно-

стей, идеалов и педаго-

гического сознания 

и личностных качеств, 

позволяющих успешно 

решать функциональ-

ные задачи, составля-

ющие сущность про-

фессиональной дея-

тельности учителя как 

носителя определенных 

ценностей, идеалов и 

педагогического созна-

ния 

успешно решать функцио-

нальные задачи, составля-

ющие сущность професси-

ональной деятельности 

учителя как носителя 

определенных ценностей, 

идеалов и педагогического 

сознания 

В1 (ОПК-1) навыками оценки и 

критического анализа результа-

тов своей профессиональной 

деятельности;  

В2 (ОПК-1) опытом выполнения 

профессиональных задач в рам-

ках своей квалификации и в со-

ответствии с требованиями про-

фессиональных стандартов;  

В3 (ОПК-1) навыками сопряже-

ния целей, содержания, форм, 

средств, результатов обучения с 

общественными, социо-

культурными и профессиональ-

ными целями образования, с ха-

рактером и содержанием 

различных видов профессио-

нальной деятельности, состав-

ляющих сущность ценностей 

педагогической профессии 

владеть навыками 

оценки и критического 

анализа результатов 

своей профессиональ-

ной деятельности; опы-

том выполнения про-

фессиональных задач в 

рамках своей квалифи-

кации и в соответствии 

с требованиями про-

фессиональных стан-

дартов; навыками со-

пряжения целей, со-

держания, форм, 

средств, результатов 

обучения с обществен-

ными, социо-

культурными и про-

фессиональными целя-

ми образования, с ха-

рактером и содержани-

ем различных видов 

профессиональной дея-

тельности, составляю-

щих сущность ценно-

стей педагогической 

профессии 

иметь опыт оценки и 

критического анализа 

результатов своей про-

фессиональной дея-

тельности; опытом вы-

полнения профессио-

нальных задач в рамках 

своей квалификации и 

в соответствии с требо-

ваниями профессио-

нальных стандартов; 

навыками сопряжения 

целей, содержания, 

форм, средств, резуль-

татов обучения с обще-

ственными, социо-

культурными и про-

фессиональными целя-

ми образования, с ха-

рактером и содержани-

ем различных видов 

профессиональной дея-

тельности, составляю-

щих сущность ценно-

стей педагогической 

профессии 

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

оценки и критического 

анализа результатов своей 

профессиональной дея-

тельности; опытом выпол-

нения профессиональных 

задач в рамках своей ква-

лификации и в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных стан-

дартов; навыками сопря-

жения целей, содержания, 

форм, средств, результатов 

обучения с общественны-

ми, социокультурными и 

профессиональными целя-

ми образования, с характе-

ром и содержанием раз-

личных видов профессио-

нальной деятельности, 

составляющих сущность 

ценностей педагогической 

профессии 

 

З1 (ОПК-3) законы развития 

личности и проявления личност-

ных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития;  

З2 (ОПК-3) психолого--

педагогические технологии ин-

дивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания; 

Знать законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические зако-

ны периодизации и 

кризисов развития; 

психолого--

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания 

Воспроизводить зако-

ны развития личности и 

проявления личност-

ных свойств, психоло-

гические законы пери-

одизации и кризисов 

развития; психолого--

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания 

Объяснять законы разви-

тия личности и проявления 

личностных свойств, пси-

хологические законы пе-

риодизации и кризисов 

развития; психолого--

педагогические техноло-

гии индивидуализации 

обучения, развития, вос-

питания с требуемой сте-

пенью научной точности 

и полноты 

У2 (ОПК-3) применять психо-

лого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания;  

У3 (ОПК-3) составлять (сов-

местно с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающего-

ся 

Уметь применять 

психолого-

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания; со-

ставлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психо-

лого-педагогическую 

характеристику (порт-

Иметь навык при-

менять психолого-

педагогические техно-

логии индивидуализа-

ции обучения, разви-

тия, воспитания; со-

ставлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психо-

лого-педагогическую 

характеристику (порт-

Довести умение при-

менять психолого-

педагогические техноло-

гии индивидуализации 

обучения, развития, вос-

питания; составлять (сов-

местно с психологом и 

другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося 
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рет) личности обучаю-

щегося 

рет) личности обучаю-

щегося 
до автоматизма 

В2 (ОПК-3) навыками исполь-

зования психолого-

педагогических технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том чис-

ле обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями;  

В6 (ОПК-3)навыками разработ-

ки и реализации индивидуаль-

ных образовательных маршру-

тов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образователь-

ных программ с учетом личност-

ных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Владеть навыками ис-

пользования психоло-

го-педагогических тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том чис-

ле обучающихся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями; 

навыками разработки и 

реализации индивиду-

альных образователь-

ных маршрутов, инди-

видуальных программ 

развития и индивиду-

ально-

ориентированных обра-

зовательных программ 

с учетом личностных и 

возрастных особенно-

стей обучающихся 

Иметь опыт ис-

пользования психоло-

го-педагогических тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том чис-

ле обучающихся с осо-

быми образовательны-

ми потребностями; раз-

работки и реализации 

индивидуальных обра-

зовательных маршру-

тов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-

ориентированных обра-

зовательных программ 

с учетом личностных и 

возрастных особенно-

стей обучающихся 

Быть в состоянии 

продемонстрировать 

навыки использования 

психолого-педагогических 

технологий в профессио-

нальной деятельности для 

индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся 

с особыми образователь-

ными потребностями; 

навыками разработки и 

реализации индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов, индивидуаль-

ных программ развития и 

индивидуально-

ориентированных образо-

вательных программ с 

учетом личностных и воз-

растных особенностей 

обучающихся 

ОПК-4 

З1 (ОПК-4) приоритетные 

направления развития образова-

тельной системы Российской 

Федерации; 

З2 (ОПК-4) законы и иные нор-

мативные правовые акты, регла-

ментирующие образовательную 

деятельность в Российской Фе-

дерации, нормативные докумен-

ты по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи; 

З3 (ОПК-4) требования феде-

ральных государственных обра-

зовательных стандартов основ-

ного общего, среднего общего 

образования, среднего профес-

сионального образования; 

З4 (ОПК-4) законодательство о 

правах ребенка, Конвенцию о 

правах ребенка 

Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной си-

стемы Российской Фе-

дерации; законы и 

иные нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие образо-

вательную деятель-

ность в Российской 

Федерации, норматив-

ные документы по во-

просам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи; требования 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования, среднего про-

фессионального обра-

зования; законодатель-

ство о правах ребенка, 

Конвенцию о правах 

ребенка 

Воспроизводить прио-

ритетные направления 

развития образователь-

ной системы Россий-

ской Федерации; зако-

ны и иные норматив-

ные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную дея-

тельность в Российской 

Федерации, норматив-

ные документы по во-

просам обучения и 

воспитания детей и 

молодежи; требования 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования, среднего про-

фессионального обра-

зования; законодатель-

ство о правах ребенка, 

Конвенцию о правах 

ребенка 

Объяснять приоритетные 

направления развития об-

разовательной системы 

Российской Федерации; 

законы и иные норматив-

ные правовые акты, регла-

ментирующие образова-

тельную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативные документы 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и моло-

дежи; требования феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тов основного общего, 

среднего общего образо-

вания, среднего професси-

онального образования; 

законодательство о правах 

ребенка, Конвенцию о 

правах ребенка с требуе-

мой степенью научной 

точности и полноты 

У1 (ОПК-4) применять норма-

тивно-правовые акты в сфере 

образования и нормы професси-

ональной этики;  

У2 (ОПК-4) планировать свою 

деятельность в соответствии с 

нормами образовательного зако-

нодательства;  

У3 (ОПК-4) проектировать 

учебно-методическую докумен-

Уметь применять нор-

мативно-правовые акты 

в сфере образования и 

нормы профессиональ-

ной этики; планировать 

свою деятельность в 

соответствии с норма-

ми образовательного 

законодательства; про-

ектировать учебно-

Иметь  навык приме-

нять нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной эти-

ки; планировать свою 

деятельность в соот-

ветствии с нормами 

образовательного зако-

нодательства; проекти-

Довести  до автоматизма 
умение применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и нор-

мы профессиональной 

этики; планировать свою 

деятельность в соответ-

ствии с нормами образова-

тельного законодатель-

ства; проектировать учеб-
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тацию на основании федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта и примерной 

основной образовательной про-

граммы. 

методическую доку-

ментацию на основа-

нии федерального гос-

ударственного образо-

вательного стандарта и 

примерной основной 

образовательной про-

граммы. 

ровать учебно-

методическую доку-

ментацию на основа-

нии федерального гос-

ударственного образо-

вательного стандарта и 

примерной основной 

образовательной про-

граммы. 

но-методическую доку-

ментацию на основании 

федерального государ-

ственного образовательно-

го стандарта и примерной 

основной образовательной 

программы. 

В1 (ОПК-4) навыками по со-

блюдению правовых, нравствен-

ных и этических норм, требова-

ний профессиональной этики в 

условиях реальных педагогиче-

ских ситуаций;  

В2 (ОПК-4) навыками по осу-

ществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных 

стандартов в части анализа со-

держания современных подходов 

к организации системы общего 

образования 

Владеть навыками по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этиче-

ских норм, требований 

профессиональной эти-

ки в условиях реальных 

педагогических ситуа-

ций; навыками по осу-

ществлению професси-

ональной деятельности 

в соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов в части анализа 

содержания современ-

ных подходов к орга-

низации системы обще-

го образования 

Иметь  опыт по со-

блюдению правовых, 

нравственных и этиче-

ских норм, требований 

профессиональной эти-

ки в условиях реальных 

педагогических ситуа-

ций; навыками по осу-

ществлению професси-

ональной деятельности 

в соответствии с требо-

ваниями федеральных 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов в части анализа 

содержания современ-

ных подходов к орга-

низации системы обще-

го образования 

Быть  в состоянии про-

демонстрировать навыки 

по соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований профес-

сиональной этики в усло-

виях реальных педагоги-

ческих ситуаций; навыки 

по осуществлению про-

фессиональной деятельно-

сти в соответствии с тре-

бованиями федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов в 

части анализа содержания 

современных подходов к 

организации системы об-

щего образования 

ОПК-5 

З1 (ОПК-5) нравственно-

профессиональные и социально-

культурные принципы организа-

ции деятельности педагогиче-

ских коллективов и выстраива-

ния процесса взаимодействия с 

различными субъектами образо-

вательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного вза-

имодействия;  

З2 (ОПК-5) основные понятия, 

цели, принципы, сферы приме-

нения и методологические осно-

вы профессиональной этики; 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и межкультур-

ные особенности взаимодей-

ствия в профессиональной педа-

гогической среде;  

З3 (ОПК-5) меру и степень от-

ветственности педагога за ре-

зультаты своей профессиональ-

ной педагогической деятельно-

сти; 

З4 (ОПК-5) ценности и нормы 

русского языка как части куль-

туры личности педагога 

Знать нравственно-

профессиональные и 

социально-культурные 

принципы организации 

деятельности педагоги-

ческих коллективов и 

выстраивания процесса 

взаимодействия с раз-

личными субъектами 

образовательной среды, 

в том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия; ос-

новные понятия, цели, 

принципы, сферы при-

менения и методологи-

ческие основы профес-

сиональной этики; со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

межкультурные осо-

бенности взаимодей-

ствия в профессио-

нальной педагогиче-

ской среде; меру и сте-

пень ответственности 

педагога за результаты 

своей профессиональ-

ной педагогической 

деятельности; ценности 

и нормы русского язы-

ка как части культуры 

личности педагога 

Воспроизводить нрав-

ственно-

профессиональные и 

социально-культурные 

принципы организации 

деятельности педагоги-

ческих коллективов и 

выстраивания процесса 

взаимодействия с раз-

личными субъектами 

образовательной среды, 

в том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия; ос-

новные понятия, цели, 

принципы, сферы при-

менения и методологи-

ческие основы профес-

сиональной этики; со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

межкультурные осо-

бенности взаимодей-

ствия в профессио-

нальной педагогиче-

ской среде; меру и сте-

пень ответственности 

педагога за результаты 

своей профессиональ-

ной педагогической 

деятельности; ценности 

и нормы русского язы-

ка как части культуры 

Объяснять нравственно-

профессиональные и соци-

ально-культурные прин-

ципы организации дея-

тельности педагогических 

коллективов и выстраива-

ния процесса взаимодей-

ствия с различными субъ-

ектами образовательной 

среды, в том числе в рам-

ках межведомственного 

взаимодействия; основные 

понятия, цели, принципы, 

сферы применения и мето-

дологические основы про-

фессиональной этики; со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и меж-

культурные особенности 

взаимодействия в профес-

сиональной педагогиче-

ской среде; меру и степень 

ответственности педагога 

за результаты своей про-

фессиональной педагоги-

ческой деятельности; цен-

ности и нормы русского 

языка как части культуры 

личности педагога с тре-

буемой степенью науч-

ной точности и полноты 
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личности педагога 

У1 (ОПК-5) организовывать 

собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и 

социально-культурными прин-

ципами;  

У2 (ОПК-5) применять знания о 

профессиональной этике в про-

цессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаи-

модействия с членами коллекти-

ва и другими субъектами образо-

вательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного вза-

имодействия, при решении про-

фессиональных задач;  

У3 (ОПК-5) определять степень 

личной ответственности за ре-

зультаты собственной професси-

ональной педагогической дея-

тельности;  

У4 (ОПК-5) применять устные и 

письменные способы выражения 

смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русско-

го языка 

Уметь организовывать 

собственную профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нравственно-

педагогическими и со-

циально-культурными 

принципами; приме-

нять знания о профес-

сиональной этике в 

процессе кооперации с 

коллегами и достиже-

ния эффективного вза-

имодействия с членами 

коллектива и другими 

субъектами образова-

тельной среды, в том 

числе в рамках межве-

домственного взаимо-

действия, при решении 

профессиональных за-

дач; определять сте-

пень личной ответ-

ственности за результа-

ты собственной про-

фессиональной педаго-

гической деятельности; 

применять устные и 

письменные способы 

выражения смыслов, 

содержания, идей в 

соответствии с норма-

ми русского языка 

Иметь  навык органи-

зовывать собственную 

профессиональную 

деятельность в соот-

ветствии с нравствен-

но-педагогическими и 

социально-

культурными принци-

пами; применять зна-

ния о профессиональ-

ной этике в процессе 

кооперации с коллега-

ми и достижения эф-

фективного взаимодей-

ствия с членами кол-

лектива и другими 

субъектами образова-

тельной среды, в том 

числе в рамках межве-

домственного взаимо-

действия, при решении 

профессиональных за-

дач; определять сте-

пень личной ответ-

ственности за результа-

ты собственной про-

фессиональной педаго-

гической деятельности; 

применять устные и 

письменные способы 

выражения смыслов, 

содержания, идей в 

соответствии с норма-

ми русского языка 

Довести  до автоматизма 
умение организовывать 

собственную профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с нравствен-

но-педагогическими и со-

циально-культурными 

принципами; применять 

знания о профессиональ-

ной этике в процессе ко-

операции с коллегами и 

достижения эффективного 

взаимодействия с членами 

коллектива и другими 

субъектами образователь-

ной среды, в том числе в 

рамках межведомственно-

го взаимодействия, при 

решении профессиональ-

ных задач; определять сте-

пень личной ответственно-

сти за результаты соб-

ственной профессиональ-

ной педагогической дея-

тельности; применять уст-

ные и письменные спосо-

бы выражения смыслов, 

содержания, идей в соот-

ветствии с нормами рус-

ского языка 

В1 (ОПК-5) навыками самоорга-

низации в процессе кооперации с 

коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образова-

тельной среды, в том числе в 

рамках межведомственного вза-

имодействия, при решении про-

фессионально-педагогических 

задач;  

В2 (ОПК-5) навыками примене-

ния интеракций и толерантного 

восприятия различных социаль-

ных, этнических, конфессио-

нальных и культурных особен-

ностей членов педагогического 

коллектива;  

В3 (ОПК-5) навыками профес-

сиональной рефлексии, речевой 

культурой 

Владеть навыками са-

моорганизации в про-

цессе кооперации с 

коллегами и взаимо-

действии с другими 

субъектами образова-

тельной среды, в том 

числе в рамках межве-

домственного взаимо-

действия, при решении 

профессионально-

педагогических задач;) 

навыками применения 

интеракций и толе-

рантного восприятия 

различных социальных, 

этнических, конфесси-

ональных и культур-

ных особенностей чле-

нов педагогического 

коллектива; навыками 

профессиональной ре-

флексии, речевой куль-

турой 

Иметь опыт самоорга-

низации в процессе 

кооперации с коллега-

ми и взаимодействии с 

другими субъектами 

образовательной среды, 

в том числе в рамках 

межведомственного 

взаимодействия, при 

решении профессио-

нально-педагогических 

задач;) навыками при-

менения интеракций и 

толерантного восприя-

тия различных соци-

альных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных особенно-

стей членов педагоги-

ческого коллектива; 

навыками профессио-

нальной рефлексии, 

речевой культурой 

Быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

самоорганизации в про-

цессе кооперации с колле-

гами и взаимодействии с 

другими субъектами обра-

зовательной среды, в том 

числе в рамках межведом-

ственного взаимодействия, 

при решении профессио-

нально-педагогических 

задач;) навыками приме-

нения интеракций и толе-

рантного восприятия раз-

личных социальных, этни-

ческих, конфессиональных 

и культурных особенно-

стей членов педагогиче-

ского коллектива; навыка-

ми профессиональной ре-

флексии, речевой культу-

рой 

ОПК-6 

З1 (ОПК-6) понятия здоро-

вьесберегающей педагогической 

Знать понятия здоро-

вьесберегающей педа-

Воспроизводить поня-

тие здоровьесберегаю-

Объяснять понятия здо-

ровьесберегающей педаго-
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деятельности, принципы органи-

зации и нормативно-правовую 

базу образовательного процесса, 

регламентирующую требования 

к охране жизни и здоровья детей 

гогической деятельно-

сти, принципы органи-

зации и нормативно-

правовую базу образо-

вательного процесса, 

регламентирующую 

требования к охране 

жизни и здоровья детей 

щей педагогической 

деятельности, принци-

пы организации и нор-

мативно-правовую базу 

образовательного про-

цесса, регламентирую-

щую требования к 

охране жизни и здоро-

вья детей 

гической деятельности, 

принципы организации и 

нормативно-правовую ба-

зу образовательного про-

цесса, регламентирующую 

требования к охране жиз-

ни и здоровья детей с тре-

буемой степенью науч-

ной точности и полноты 

У1 (ОПК-6) проектировать, 

осуществлять и анализировать 

здоровьесберегающую деятель-

ность с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей 

обучающихся;  

У2 (ОПК-6) прогнозировать и 

учитывать при организации об-

разовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

Уметь проектиро-

вать, осуществлять и 

анализировать здоро-

вьесберегающую дея-

тельность с учетом ин-

дивидуальных особен-

ностей и возможностей 

обучающихся;  прогно-

зировать и учитывать 

при организации обра-

зовательного процесса 

риски и опасности со-

циальной среды и обра-

зовательного простран-

ства 

Иметь навык про-

ектирования, осу-

ществления и анализи-

рования здоровьесбере-

гающей деятельности с 

учетом индивидуаль-

ных особенностей и 

возможностей обуча-

ющихся;  прогнозиро-

вать и учитывать при 

организации образова-

тельного процесса рис-

ки и опасности соци-

альной среды и образо-

вательного простран-

ства 

Довести умение про-

ектировать, осуществлять 

и анализировать здоро-

вьесберегающую деятель-

ность с учетом индивиду-

альных особенностей и 

возможностей обучаю-

щихся;  прогнозировать и 

учитывать при организа-

ции образовательного 

процесса риски и опасно-

сти социальной среды и 

образовательного про-

странства до автома-

тизма 

В1 (ОПК-6) навыками примене-

ния здоровьесберегающих тех-

нологий при организации обра-

зовательной деятельности с уче-

том дифференцированного под-

хода к обучающимся;  

В2 (ОПК-6) оценивания педаго-

гических технологий с точки 

зрения охраны жизни и здоровья 

детей 

Владеть навыками 

применения здоро-

вьесберегающих тех-

нологий при организа-

ции образовательной 

деятельности с учетом 

дифференцированного 

подхода к обучающим-

ся; оценивания педаго-

гических технологий с 

точки зрения охраны 

жизни и здоровья детей 

Иметь опыт при-

менения здоровьесбе-

регающих технологий 

при организации обра-

зовательной деятельно-

сти с учетом диффе-

ренцированного подхо-

да к обучающимся; 

оценивания педагоги-

ческих технологий с 

точки зрения охраны 

жизни и здоровья детей 

Быть в состоянии 

продемонстрировать 

навыки применения здоро-

вьесберегающих техноло-

гий при организации обра-

зовательной деятельности 

с учетом дифференциро-

ванного подхода к обуча-

ющимся; оценивания пе-

дагогических технологий с 

точки зрения охраны жиз-

ни и здоровья детей 

ПК-1 

З1 (ПК-1) содержание учебного 

предмета (учебных предметов);  

З2 (ПК-1) принципы и методы 

разработки рабочей программы 

учебной дисциплины;  

З3 (ПК-1) преподаваемый пред-

мет и специальные подходы к 

обучению;  

З4 (ПК-1) программы и учебни-

ки по учебной дисциплине 

 

знать содержание 

учебного предмета 

(учебных предметов);  

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины;  

преподаваемый пред-

мет и специальные 

подходы к обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине 

воспроизводить со-

держание учебного 

предмета (учебных 

предметов);  

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины;  

преподаваемый пред-

мет и специальные 

подходы к обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине 

объяснять содержание 

учебного предмета (учеб-

ных предметов);  

принципы и методы разра-

ботки рабочей программы 

учебной дисциплины;  

преподаваемый предмет и 

специальные подходы к 

обучению;  

программы и учебники по 

учебной дисциплине с 

требуемой степенью 

научной точности и пол-

ноты  

У1 (ПК-1) применять принципы 

и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины 

на основе примерных основных 

общеобразовательных программ 

и обеспечивать ее выполнение;  

У2 (ПК-1) использовать и апро-

бировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех 

Уметь применять 

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечи-

вать ее выполнение; 

использовать и апроби-

Иметь  навык приме-

нять принципы и мето-

ды разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечи-

вать ее выполнение; 

использовать и апроби-

довести до автоматизма 
умение применять прин-

ципы и методы разработки 

рабочей программы учеб-

ной дисциплины на основе 

примерных основных об-

щеобразовательных про-

грамм и обеспечивать ее 

выполнение; использовать 

и апробировать специаль-
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обучающихся;  

У3 (ПК-1) планировать и осу-

ществлять учебный процесс в 

соответствии с основной обще-

образовательной программой 

 

ровать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в об-

разовательный процесс 

всех обучающихся; 

планировать и осу-

ществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной общеобра-

зовательной програм-

мой 

ровать специальные 

подходы к обучению в 

целях включения в об-

разовательный процесс 

всех обучающихся; 

планировать и осу-

ществлять учебный 

процесс в соответствии 

с основной общеобра-

зовательной програм-

мой 

ные подходы к обучению в 

целях включения в образо-

вательный процесс всех 

обучающихся; планиро-

вать и осуществлять учеб-

ный процесс в соответ-

ствии с основной общеоб-

разовательной программой 

В1 (ПК-1) навыками разработки 

и реализации программы учеб-

ной дисциплины в рамках ос-

новной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования;  

В2 (ПК-1) навыками корректи-

ровки рабочей программы учеб-

ной дисциплины для различных 

категорий обучающихся и реали-

зации учебного процесса в соот-

ветствии с основной общеобра-

зовательной программой;  

В3 (ПК-1) навыками составле-

ния календарного плана учебно-

го процесса по предмету и осу-

ществления обучения по готовой 

рабочей программе 

Владеть навыками раз-

работки и реализации 

программы учебной 

дисциплины в рамках 

основной общеобразо-

вательной программы 

основного общего об-

разования; навыками 

корректировки рабочей 

программы учебной 

дисциплины для раз-

личных категорий обу-

чающихся и реализа-

ции учебного процесса 

в соответствии с ос-

новной общеобразова-

тельной программой; 

навыками составления 

календарного плана 

учебного процесса по 

предмету и осуществ-

ления обучения по го-

товой рабочей про-

грамме 

Иметь  опыт разработ-

ки и реализации про-

граммы учебной дис-

циплины в рамках ос-

новной общеобразова-

тельной программы 

основного общего об-

разования; навыками 

корректировки рабочей 

программы учебной 

дисциплины для раз-

личных категорий обу-

чающихся и реализа-

ции учебного процесса 

в соответствии с ос-

новной общеобразова-

тельной программой; 

навыками составления 

календарного плана 

учебного процесса по 

предмету и осуществ-

ления обучения по го-

товой рабочей про-

грамме 

Быть  в состоянии про-

демонстрировать навыки 

разработки и реализации 

программы учебной дис-

циплины в рамках основ-

ной общеобразовательной 

программы основного об-

щего образования; навы-

ками корректировки рабо-

чей программы учебной 

дисциплины для различ-

ных категорий обучаю-

щихся и реализации учеб-

ного процесса в соответ-

ствии с основной общеоб-

разовательной програм-

мой; навыками составле-

ния календарного плана 

учебного процесса по 

предмету и осуществления 

обучения по готовой рабо-

чей программе 

ПК-2 

З1 (ПК-2) условия выбора обра-

зовательных технологий для до-

стижения планируемых резуль-

татов обучения;  

З2 (ПК-2) специфику использо-

вания современных образова-

тельных и оценочных техноло-

гий в предметной области;  

З3 (ПК-2) основные виды обра-

зовательных и оценочных техно-

логий, основы методики препо-

давания предмета;  

З4 (ПК-2) технологии организа-

ции рефлексивной деятельности, 

специальные педагогические 

условия формирования рефлек-

сивных умений у обучающихся, 

критерии сформированности 

рефлексии;  

З5 (ПК-2) методы анализа и 

оценки своей профессиональной 

деятельности и результатов дея-

тельности обучающихся;  

З6 (ПК-2) основные средства и 

приемы анализа в своей профес-

сиональной деятельности и дея-

знать условия выбора 

образовательных тех-

нологий для достиже-

ния планируемых ре-

зультатов обучения 

знать специфику ис-

пользования современ-

ных образовательных и 

оценочных технологий 

в предметной области 

знать основные виды 

образовательных и 

оценочных технологий, 

основы методики пре-

подавания предмета 

знать технологии ор-

ганизации рефлексив-

ной деятельности, спе-

циальные педагогиче-

ские условия формиро-

вания рефлексивных 

умений у обучающих-

ся, критерии сформи-

рованности рефлексии 

иметь представление 

о методах анализа и 

объяснять условия 

выбора образователь-

ных технологий для 

достижения планируе-

мых результатов обу-

чения  

объяснять специфику 

использования совре-

менных образователь-

ных и оценочных тех-

нологий в предметной 

области 

объяснять основные 

виды образовательных 

и оценочных техноло-

гий, основы методики 

преподавания предмета 

воспроизводить тех-

нологии организации 

рефлексивной деятель-

ности, специальные 

педагогические усло-

вия формирования ре-

флексивных умений у 

обучающихся, крите-

рии сформированности 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты условия 

выбора образовательных 

технологий для достиже-

ния планируемых резуль-

татов обучения  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты специфику 

использования современ-

ных образовательных и 

оценочных технологий в 

предметной области  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты основные 

виды образовательных и 

оценочных технологий, 

основы методики препода-

вания предмета 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты техноло-

гии организации рефлек-

сивной деятельности, спе-
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тельности обучающихся;  

З7 (ПК-2) технологию организа-

ции контрольно-оценочных ме-

роприятий с целью диагностики 

образовательных достижений 

учащихся 

оценки своей профес-

сиональной деятельно-

сти и результатов дея-

тельности обучающих-

ся 

иметь представление 

об основных средствах 

и приемах анализа в 

своей профессиональ-

ной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся 

знать технологию ор-

ганизации контрольно-

оценочных мероприя-

тий с целью диагности-

ки образовательных 

достижений учащихся 

рефлексии 

знать методы анализа 

и оценки своей профес-

сиональной деятельно-

сти и результатов дея-

тельности обучающих-

ся 

знать основные сред-

ства и приемы анализа 

в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся 

объяснять технологию 

организации контроль-

но-оценочных меро-

приятий с целью диа-

гностики образова-

тельных достижений 

учащихся 

циальные педагогические 

условия формирования 

рефлексивных умений у 

обучающихся, критерии 

сформированности ре-

флексии  

объяснять требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты методы 

анализа и оценки своей 

профессиональной дея-

тельности и результатов 

деятельности обучающих-

ся с  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты основные 

средства и приемы анализа 

в своей профессиональной 

деятельности и деятельно-

сти обучающихся  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты техноло-

гию организации кон-

трольно-оценочных меро-

приятий с целью диагно-

стики образовательных 

достижений учащихся  

У1 (ПК-2) отбирать современ-

ные образовательные и оценоч-

ные технологии с учетом специ-

фики учебного предмета, воз-

растных и индивидуальных осо-

бенностей, особых образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся;  

У2 (ПК-2) проектировать учеб-

ное занятие с использованием 

современных образовательных 

технологий при учете специфики 

предметной области;  

У3 (ПК-2) планировать учебные 

занятия с использованием ос-

новных видов образовательных 

технологий для решения стан-

дартных учебных задач;  

У4 (ПК-2) использовать созна-

тельный перенос изученных спо-

собов профессиональной дея-

тельности в новые условия, фор-

мировать рефлексивные умения 

у обучающихся;  

У5 (ПК-2) определять основа-

ния деятельности, выделять су-

щественные признаки, формули-

ровать задачи учебного занятия, 

анализировать результаты учеб-

ного занятия;  

У6 (ПК-2) использовать основ-

ные средства и приемы анализа в 

своей профессиональной дея-

тельности и деятельности обу-

уметь отбирать совре-

менные образователь-

ные и оценочные тех-

нологии с учетом спе-

цифики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей, особых об-

разовательных потреб-

ностей обучающихся 

уметь проектировать 

учебное занятие с ис-

пользованием совре-

менных образователь-

ных технологий при 

учете специфики пред-

метной области 

уметь планировать 

учебные занятия с ис-

пользованием основ-

ных видов образова-

тельных технологий 

для решения стандарт-

ных учебных задач 

уметь использовать 

сознательный перенос 

изученных способов 

профессиональной дея-

тельности в новые 

условия, формировать 

рефлексивные умения у 

обучающихся 

уметь определять ос-

нования деятельности, 

иметь навык отбора 

современных образова-

тельных и оценочных 

технологий с учетом 

специфики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей, особых об-

разовательных потреб-

ностей обучающихся 

иметь навык проекти-

рования учебного заня-

тия с использованием 

современных образова-

тельных технологий 

при учете специфики 

предметной области 

иметь навык планиро-

вания учебных занятий 

с использованием ос-

новных видов образо-

вательных технологий 

для решения стандарт-

ных учебных задач 

иметь навык исполь-

зования сознательного 

переноса изученных 

способов профессио-

нальной деятельности в 

новые условия, форми-

ровать рефлексивные 

умения у обучающихся 

иметь навык опреде-

ления основания дея-

довести умение отбирать 

современные образова-

тельные и оценочные тех-

нологии с учетом специ-

фики учебного предмета, 

возрастных и индивиду-

альных особенностей, осо-

бых образовательных по-

требностей обучающихся 

до автоматизма 

довести умение проекти-

ровать учебное занятие с 

использованием совре-

менных образовательных 

технологий при учете спе-

цифики предметной обла-

сти до автоматизма 

довести умение планиро-

вать учебные занятия с 

использованием основных 

видов образовательных 

технологий для решения 

стандартных учебных за-

дач до автоматизма 

довести умение использо-

вать сознательный перенос 

изученных способов про-

фессиональной деятельно-

сти в новые условия, фор-

мировать рефлексивные 

умения у обучающихся до 

автоматизма 

довести умение опреде-

лять основания деятельно-
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чающихся;  

У7 (ПК-2) использовать совре-

менные, в том числе информаци-

онные технологии для диагно-

стики образовательных резуль-

татов учащихся в системе основ-

ного общего образования 

 

выделять существен-

ные признаки, форму-

лировать задачи учеб-

ного занятия, анализи-

ровать результаты 

учебного занятия 

уметь использовать 

основные средства и 

приемы анализа в своей 

профессиональной дея-

тельности и деятельно-

сти обучающихся 

уметь использовать 

современные, в том 

числе информационные 

технологии для диагно-

стики образовательных 

результатов учащихся в 

системе основного об-

щего образования 

тельности, выделять 

существенные призна-

ки, формулировать за-

дачи учебного занятия, 

анализировать резуль-

таты учебного занятия 

иметь навык исполь-

зования основных 

средств и приемов ана-

лиза в своей професси-

ональной деятельности 

и деятельности обуча-

ющихся 

иметь навык исполь-

зования современных, в 

том числе информаци-

онных технологий для 

диагностики образова-

тельных результатов 

учащихся в системе 

основного общего об-

разования 

сти, выделять существен-

ные признаки, формулиро-

вать задачи учебного заня-

тия, анализировать резуль-

таты учебного занятия до 

автоматизма 

довести умение использо-

вать основные средства и 

приемы анализа в своей 

профессиональной дея-

тельности и деятельности 

обучающихся до автома-

тизма 

довести умение использо-

вать современные, в том 

числе информационные 

технологии для диагно-

стики образовательных 

результатов учащихся в 

системе основного общего 

образования до автома-

тизма 

В1 (ПК-2) навыками реализации 

современных образовательных 

технологии с учетом специфики 

учебного предмета, возрастных и 

индивидуальных особенностей, 

особых образовательных по-

требностей;  

В2 (ПК-2) навыками проведения 

учебных занятий с использова-

нием современных образова-

тельных технологий, включая 

информационные, а также циф-

ровые образовательные ресурсы;  

В3 (ПК-2) навыками внесения 

корректировки в свою професси-

ональную деятельность при по-

становке новых задач на основе 

анализа компонентов учебного 

процесса и учете мнения других 

субъектов образовательной дея-

тельности;  

В4 (ПК-2) навыками прогнози-

рования последовательности 

педагогических действий, оцен-

ки эффективности выбранного 

плана с учетом результатов кон-

троля и оценки учебных дости-

жений обучающихся;  

В5 (ПК-2) навыками выявления 

ошибки и достижения в своей 

профессиональной деятельности 

и деятельности обучающихся 

 

владеть навыками реа-

лизации современных 

образовательных тех-

нологии с учетом спе-

цифики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей, особых об-

разовательных потреб-

ностей 

владеть навыками 

проведения учебных 

занятий с использова-

нием современных об-

разовательных техно-

логий, включая инфор-

мационные, а также 

цифровые образова-

тельные ресурсы 

владеть навыками вне-

сения корректировки в 

свою профессиональ-

ную деятельность при 

постановке новых за-

дач на основе анализа 

компонентов учебного 

процесса и учете мне-

ния других субъектов 

образовательной дея-

тельности 

владеть навыками про-

гнозирования последо-

вательности педагоги-

ческих действий, оцен-

ки эффективности вы-

бранного плана с уче-

том результатов кон-

троля и оценки учеб-

ных достижений обу-

чающихся 

владеть навыками вы-

иметь опыт реализа-

ции современных обра-

зовательных техноло-

гии с учетом специфи-

ки учебного предмета, 

возрастных и индиви-

дуальных особенно-

стей, особых образова-

тельных потребностей  

иметь опыт проведе-

ния учебных занятий с 

использованием совре-

менных образователь-

ных технологий, вклю-

чая информационные, а 

также цифровые обра-

зовательные ресурсы 

иметь опыт внесения 

корректировки в свою 

профессиональную 

деятельность при по-

становке новых задач 

на основе анализа ком-

понентов учебного 

процесса и учете мне-

ния других субъектов 

образовательной дея-

тельности 

иметь опыт прогнози-

рования последова-

тельности педагогиче-

ских действий, оценки 

эффективности вы-

бранного плана с уче-

том результатов кон-

троля и оценки учеб-

ных достижений обу-

чающихся 

иметь опыт выявления 

ошибки и достижения в 

своей профессиональ-

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

реализации современных 

образовательных техноло-

гии с учетом специфики 

учебного предмета, воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей, особых 

образовательных потреб-

ностей 

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

проведения учебных заня-

тий с использованием со-

временных образователь-

ных технологий, включая 

информационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы 

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

внесения корректировки в 

свою профессиональную 

деятельность при поста-

новке новых задач на ос-

нове анализа компонентов 

учебного процесса и учете 

мнения других субъектов 

образовательной деятель-

ности 

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

прогнозирования последо-

вательности педагогиче-

ских действий, оценки 

эффективности выбранно-

го плана с учетом резуль-

татов контроля и оценки 

учебных достижений обу-

чающихся 

быть в состоянии проде-
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явления ошибки и до-

стижения в своей про-

фессиональной дея-

тельности и деятельно-

сти обучающихся 

ной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся 

монстрировать навыки 

выявления ошибки и до-

стижения в своей профес-

сиональной деятельности 

и деятельности обучаю-

щихся 

ПК-3 

З1 (ПК-3) историю, теорию, за-

кономерности и принципы по-

строения и функционирования 

образовательных (педагогиче-

ских) систем, роль и место обра-

зования в жизни личности и об-

щества;  

З2 (ПК-3) основы методики и 

содержание воспитательной ра-

боты, основные принципы дея-

тельностного подхода;  

З3 (ПК-3) виды и приемы со-

временных педагогических тех-

нологий;  

З4 (ПК-3) основы психодидак-

тики, поликультурного образо-

вания, закономерностей поведе-

ния в социальных сетях;  

З5 (ПК-3) содержание духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся в условиях основного 

общего образования;  

З6 (ПК-3) специфику организа-

ции основных видов учебной и 

внеурочной деятельности с уче-

том возможностей образователь-

ной организации и историко-

культурного своеобразия регио-

на;  

З7 (ПК-3) содержание, формы, 

методы и средства организации 

учебной и внеурочной деятель-

ности (учебной, исследователь-

ской, проектной, игровой, куль-

турно-досуговой и т. д.);  

З8 (ПК-3) виды деятельности 

(учебной, исследовательской, 

проектной, игровой, культурно-

досуговой и т. д.) для обучения, 

воспитания и развития обучаю-

щихся;  

З9 (ПК-3) методики и техноло-

гии психолого-педагогического 

регулирования поведения обу-

чающихся 

знать историю, тео-

рию, закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательных (педа-

гогических) систем, 

роль и место образова-

ния в жизни личности и 

общества  

знать основы методики 

и содержание воспита-

тельной работы, основ-

ные принципы дея-

тельностного подхода  

знать виды и приемы 

современных педагоги-

ческих технологий 

знать основы психоди-

дактики, поликультур-

ного образования, за-

кономерностей поведе-

ния в социальных сетях 

знать содержание ду-

ховно-нравственного 

развития обучающихся 

в условиях основного 

общего образования 

знать специфику орга-

низации основных ви-

дов учебной и вне-

урочной деятельности с 

учетом возможностей 

образовательной орга-

низации и историко-

культурного своеобра-

зия региона 

знать содержание, 

формы, методы и сред-

ства организации учеб-

ной и внеурочной дея-

тельности (учебной, 

исследовательской, 

проектной, игровой, 

культурно-досуговой и 

т. д.) 

знать виды деятельно-

сти (учебной, исследо-

вательской, проектной, 

игровой, культурно-

досуговой и т. д.) для 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся 

знать методики и тех-

нологии психолого-

педагогического регу-

воспроизводить исто-

рию, теорию, законо-

мерности и принципы 

построения и функцио-

нирования образова-

тельных (педагогиче-

ских) систем, роль и 

место образования в 

жизни личности и об-

щества  

объяснять основы ме-

тодики и содержание 

воспитательной рабо-

ты, основные принци-

пы деятельностного 

подхода 

воспроизводить виды 

и приемы современных 

педагогических техно-

логий 

объяснять основы 

психодидактики, поли-

культурного образова-

ния, закономерностей 

поведения в социаль-

ных сетях 

объяснять содержание 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в условиях основного 

общего образования 

воспроизводить спе-

цифику организации 

основных видов учеб-

ной и внеурочной дея-

тельности с учетом 

возможностей образо-

вательной организации 

и историко-

культурного своеобра-

зия региона 

воспроизводить со-

держание, формы, ме-

тоды и средства орга-

низации учебной и 

внеурочной деятельно-

сти (учебной, исследо-

вательской, проектной, 

игровой, культурно-

досуговой и т. д.) 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования обра-

зовательных (педагогиче-

ских) систем, роль и место 

образования в жизни лич-

ности и общества  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и основы методики и 

содержание воспитатель-

ной работы, основные 

принципы деятельностно-

го подхода полноты 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты виды и 

приемы современных пе-

дагогических технологий  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты основы 

психодидактики, поли-

культурного образования, 

закономерностей поведе-

ния в социальных сетях  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты содержа-

ние духовно-

нравственного развития 

обучающихся в условиях 

основного общего образо-

вания  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты специфику 

организации основных 

видов учебной и внеуроч-

ной деятельности с учетом 

возможностей образова-

тельной организации и 

историко-культурного 

своеобразия региона  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты содержа-

ние, формы, методы и 

средства организации 

учебной и внеурочной де-

ятельности (учебной, ис-

следовательской, проект-
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лирования поведения 

обучающихся 

ной, игровой, культурно-

досуговой и т. д.)  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты виды дея-

тельности (учебной, ис-

следовательской, проект-

ной, игровой, культурно-

досуговой и т. д.) для обу-

чения, воспитания и раз-

вития обучающихся  

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты методики 

и технологии психолого-

педагогического регули-

рования поведения обуча-

ющихся  

У1 (ПК-3) планировать учебную 

и внеурочную деятельность с 

различными категориями обуча-

ющихся;  

У2 (ПК-3) использовать совре-

менные методики и технологии 

для организации воспитательной 

деятельности;  

У3 (ПК-3) строить воспитатель-

ную деятельность с учетом куль-

турных различий детей, поло-

возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

У4 (ПК-3) определять содержа-

ние и требования к результатам 

основных видов учебной и вне-

урочной деятельности;  

У5 (ПК-3) управлять учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обуче-

ния и воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную деятель-

ность;  

У6 (ПК-3) сотрудничать с дру-

гими педагогическими работни-

ками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач и 

задач духовно-нравственного 

развития обучающихся;  

У7 (ПК-3) проектировать ситуа-

ции и события, развивающие 

эмоционально-ценностную и 

духовно-нравственную сферу 

ребенка;  

У8 (ПК-3) формировать у обу-

чающихся толерантность и 

навыки социально осознанного 

поведения в изменяющейся по-

ликультурной среде 

уметь планировать 

учебную и внеурочную 

деятельность с различ-

ными категориями 

обучающихся  

уметь использовать 

современные методики 

и технологии для орга-

низации воспитатель-

ной деятельности 

уметь строить воспита-

тельную деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, поло-

возрастных и индиви-

дуальных особенностей 

уметь определять со-

держание и требования 

к результатам основ-

ных видов учебной и 

внеурочной деятельно-

сти 

уметь управлять учеб-

ными группами с це-

лью вовлечения обу-

чающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную дея-

тельность 

уметь сотрудничать с 

другими педагогиче-

скими работниками и 

другими специалиста-

ми в решении воспита-

тельных задач и задач 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

уметь проектировать 

ситуации и события, 

развивающие эмоцио-

нально-ценностную и 

духовно-нравственную 

сферу ребенка 

уметь формировать у 

иметь навык планиро-

вания учебной и вне-

урочной деятельности с 

различными категори-

ями обучающихся  

иметь навык исполь-

зования современных 

методик и технологий 

для организации воспи-

тательной деятельности 

иметь навык построе-

ния воспитательной 

деятельности с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных 

и индивидуальных осо-

бенностей 

иметь навык опреде-

ления содержания и 

требований к результа-

там основных видов 

учебной и внеурочной 

деятельности 

иметь навык управле-

ния учебными группа-

ми с целью вовлечения 

обучающихся в про-

цесс обучения и воспи-

тания, мотивируя их 

учебно-

познавательную дея-

тельность 

иметь навык сотруд-

ничества с другими 

педагогическими ра-

ботниками и другими 

специалистами в реше-

нии воспитательных 

задач и задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

иметь навык проекти-

рования ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-

довести умение планиро-

вать учебную и внеуроч-

ную деятельность с раз-

личными категориями 

обучающихся до автома-

тизма 

довести умение использо-

вать современные методи-

ки и технологии для орга-

низации воспитательной 

деятельности до автома-

тизма 

довести умение строить 

воспитательную деятель-

ность с учетом культурных 

различий детей, половоз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей до ав-

томатизма 

довести умение опреде-

лять содержание и требо-

вания к результатам ос-

новных видов учебной и 

внеурочной деятельности 

до автоматизма 

довести умение управлять 

учебными группами с це-

лью вовлечения обучаю-

щихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную 

деятельность до автома-

тизма 

довести умение сотруд-

ничать с другими педаго-

гическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных 

задач и задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся до автома-

тизма 

довести умение проекти-

ровать ситуации и собы-

тия, развивающие эмоцио-
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обучающихся толе-

рантность и навыки 

социально осознанного 

поведения в изменяю-

щейся поликультурной 

среде 

ценностную и духовно-

нравственную сферу 

ребенка 

иметь навык форми-

рования у обучающих-

ся толерантности и 

навыков социально 

осознанного поведения 

в изменяющейся поли-

культурной среде 

нально-ценностную и ду-

ховно-нравственную сфе-

ру ребенка до автоматиз-

ма 

довести умение формиро-

вать у обучающихся толе-

рантность и навыки соци-

ально осознанного поведе-

ния в изменяющейся по-

ликультурной среде до 

автоматизма 

В1 (ПК-3) современными, в том 

числе интерактивными формами 

и методами воспитательной ра-

боты, используя их как на заня-

тии, так и во внеурочной дея-

тельности для решения воспита-

тельных задач и задач духовно-

нравственного развития обуча-

ющихся;  

В2 (ПК-3) навыками организа-

ции учебной и внеурочной дея-

тельности с различными катего-

риями обучающихся в рамках 

конкретного вида деятельности;  

В3 (ПК-3) навыками выполнения 

поручений по организации учеб-

но-исследовательской, проект-

ной, игровой и культурно-

досуговой деятельности обуча-

ющихся 

владеть современны-

ми, в том числе интер-

активными формами и 

методами воспитатель-

ной работы, используя 

их как на занятии, так и 

во внеурочной дея-

тельности для решения 

воспитательных задач и 

задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся владеть  

владеть навыками ор-

ганизации учебной и 

внеурочной деятельно-

сти с различными кате-

гориями обучающихся 

в рамках конкретного 

вида деятельности 

владеть навыками вы-

полнения поручений по 

организации учебно-

исследовательской, 

проектной, игровой и 

культурно-досуговой 

деятельности обучаю-

щихся 

иметь опыт пользова-

ния современных, в 

том числе интерактив-

ных формам и методов 

воспитательной рабо-

ты, используя их как на 

занятии, так и во вне-

урочной деятельности 

для решения воспита-

тельных задач и задач 

духовно-нравственного 

развития обучающихся  

иметь опыт организа-

ции учебной и вне-

урочной деятельности с 

различными категори-

ями обучающихся в 

рамках конкретного 

вида деятельности 

иметь опыт выполне-

ния поручений по ор-

ганизации учебно-

исследовательской, 

проектной, игровой и 

культурно-досуговой 

деятельности обучаю-

щихся 

быть в состоянии проде-

монстрировать совре-

менные, в том числе ин-

терактивные формы и ме-

тоды воспитательной ра-

боты, используя их как на 

занятии, так и во внеуроч-

ной деятельности для ре-

шения воспитательных 

задач и задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся  

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

организации учебной и 

внеурочной деятельности с 

различными категориями 

обучающихся в рамках 

конкретного вида деятель-

ности 

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

выполнения поручений по 

организации учебно-

исследовательской, про-

ектной, игровой и куль-

турно-досуговой деятель-

ности обучающихся 

ПК-6 

З1 (ПК-6) основные формы и 

модели профессионального со-

трудничества со всеми участни-

ками образовательного процесса 

в соответствии с федеральным 

государственным образователь-

ным стандартом;  

З2 (ПК-6) методики и техноло-

гии психолого-педагогического 

регулирования поведения уча-

щихся 

знать основные формы 

и модели профессио-

нального сотрудниче-

ства со всеми участни-

ками образовательного 

процесса в соответ-

ствии с федеральным 

государственным обра-

зовательным стандар-

том 

знать методики и тех-

нологии психолого-

педагогического регу-

лирования поведения 

учащихся 

воспроизводить ос-

новные формы и моде-

ли профессионального 

сотрудничества со все-

ми участниками обра-

зовательного процесса 

в соответствии с феде-

ральным государствен-

ным образовательным 

стандартом 

объяснять методики и 

технологии психолого-

педагогического регу-

лирования поведения 

учащихся 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты содержа-

ние основных форм и мо-

делей профессионального 

сотрудничества со всеми 

участниками образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с федеральным 

государственным образо-

вательным стандартом 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты методики 

и технологии психолого-

педагогического регули-

рования поведения уча-

щихся 

У1 (ПК-6) применять на практи-

ке различные технологии педа-

гогического общения;  

У2 (ПК-6) взаимодействовать в 

уметь применять на 

практике различные 

технологии педагоги-

ческого общения 

иметь навык приме-

нения на практике раз-

личных технологий 

педагогического обще-

довести до автоматизма 
умение применять на 

практике различные тех-

нологии педагогического 
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коллективе на принципах со-

трудничества и толерантности;  

У3 (ПК-6) использовать совре-

менные методики и технологии 

для организации воспитательной 

деятельности и стабильного вза-

имодействия с участниками об-

разовательного процесса;  

У4 (ПК-6) анализировать и 

определять оптимальные спосо-

бы обучения и развития в ходе 

реализации индивидуального 

подхода к учащимся;  

У5 (ПК-6) общаться с учащими-

ся, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их;  

У6 (ПК-6) выстраивать партнер-

ское взаимодействие с родите-

лями (законными представите-

лями) учащихся для решения 

образовательных задач, исполь-

зовать методы и средства для их 

психолого-педагогического про-

свещения;  

У7 (ПК-6) сотрудничать с дру-

гими педагогическими работни-

ками и другими специалистами в 

решении образовательных задач 

уметь взаимодейство-

вать в коллективе на 

принципах сотрудниче-

ства и толерантности 

уметь использовать 

современные методики 

и технологии для орга-

низации воспитатель-

ной деятельности и 

стабильного взаимо-

действия с участника-

ми образовательного 

процесса 

уметь анализировать и 

определять оптималь-

ные способы обучения 

и развития в ходе реа-

лизации индивидуаль-

ного подхода к уча-

щимся 

уметь общаться с уча-

щимися, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их 

уметь выстраивать 

партнерское взаимо-

действие с родителями 

(законными представи-

телями) учащихся для 

решения образователь-

ных задач, использо-

вать методы и средства 

для их психолого-

педагогического про-

свещения 

уметь сотрудничать с 

другими педагогиче-

скими работниками и 

другими специалиста-

ми в решении образо-

вательных задач 

ния 

иметь навык взаимо-

действия в коллективе 

на принципах сотруд-

ничества и толерантно-

сти 

иметь навык исполь-

зования современных 

методик и технологий 

для организации воспи-

тательной деятельности 

и стабильного взаимо-

действия с участника-

ми образовательного 

процесса 

иметь навык анализа 

и определения опти-

мальных способов обу-

чения и развития в ходе 

реализации индивиду-

ального подхода к 

учащимся 

иметь навык общения 

с учащимися, призна-

вать их достоинство, 

понимая и принимая их 

иметь навык выстраи-

вания партнерского 

взаимодействия с роди-

телями (законными 

представителями) уча-

щихся для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и 

средства для их психо-

лого-педагогического 

просвещения 

иметь навык сотруд-

ничества с другими 

педагогическими ра-

ботниками и другими 

специалистами в реше-

нии образовательных 

задач 

общения 

довести до автоматизма 
умение взаимодействовать 

в коллективе на принципах 

сотрудничества и толе-

рантности 

довести до автоматизма 
умение использовать со-

временные методики и 

технологии для организа-

ции воспитательной дея-

тельности и стабильного 

взаимодействия с участни-

ками образовательного 

процесса 

довести до автоматизма 
умение анализировать и 

определять оптимальные 

способы обучения и разви-

тия в ходе реализации ин-

дивидуального подхода к 

учащимся 

довести до автоматизма 
умение общаться с уча-

щимися, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их 

довести до автоматизма 
умение выстраивать парт-

нерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) учащих-

ся для решения образова-

тельных задач, использо-

вать методы и средства 

для их психолого-

педагогического просве-

щения 

довести до автоматизма 
умение сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

образовательных задач 

В1 (ПК-6) навыками социально-

го и профессионального взаимо-

действия со всеми участниками 

образовательного процесса;  

В2 (ПК-6) опытом анализа 

учебной деятельности обучаю-

щегося с точки зрения оптими-

зации его обучения и развития;  

В3 (ПК-6) навыками организа-

ции конструктивного взаимодей-

ствия участников образователь-

ного процесса в разных видах 

деятельности;  

В4 (ПК-6) навыками установле-

ния контактов с обучающимися 

и их родителями (законными 

представителями), другими пе-

дагогическими и иными работ-

никами 

владеть навыками со-

циального и професси-

онального взаимодей-

ствия со всеми участ-

никами образователь-

ного процесса 

владеть опытом анали-

за учебной деятельно-

сти обучающегося с 

точки зрения оптими-

зации его обучения и 

развития 

владеть навыками ор-

ганизации конструк-

тивного взаимодей-

ствия участников обра-

зовательного процесса 

в разных видах дея-

тельности 

иметь опыт социаль-

ного и профессиональ-

ного взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного про-

цесса 

иметь опыт анализа 

учебной деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации 

его обучения и разви-

тия 

иметь опыт организа-

ции конструктивного 

взаимодействия участ-

ников образовательно-

го процесса в разных 

видах деятельности 

иметь опыт установ-

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

социального и профессио-

нального взаимодействия 

со всеми участниками об-

разовательного процесса 

быть в состоянии проде-

монстрировать опыт ана-

лиза учебной деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации его 

обучения и развития 

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

организации конструктив-

ного взаимодействия 

участников образователь-

ного процесса в разных 

видах деятельности 
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владеть навыками 

установления контак-

тов с обучающимися и 

их родителями (закон-

ными представителя-

ми), другими педагоги-

ческими и иными ра-

ботниками 

ления контактов с обу-

чающимися и их роди-

телями (законными 

представителями), дру-

гими педагогическими 

и иными работниками 

иметь опыт деятельности 

в навыки установления 

контактов с обучающими-

ся и их родителями (за-

конными представителя-

ми), другими педагогиче-

скими и иными работни-

ками 

ПК-7 

З1 (ПК-7) законы развития лич-

ности и проявления личностных 

свойств, психологические зако-

ны периодизации и кризисов 

развития;  

З2 (ПК-7) особенности психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния учебного процесса с точки 

зрения развития личностно-

мотивационной и интеллекту-

альной сферы;  

З3 (ПК-7) принципы индивиду-

ального подхода к обучению в 

условиях совместной организа-

ции образовательного процесса 

знать законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические зако-

ны периодизации и 

кризисов развития 

знать особенности 

психолого-

педагогического со-

провождения учебного 

процесса с точки зре-

ния развития личност-

но-мотивационной и 

интеллектуальной сфе-

ры 

знать принципы инди-

видуального подхода к 

обучению в условиях 

совместной организа-

ции образовательного 

процесса 

воспроизводить зако-

ны развития личности и 

проявления личност-

ных свойств, психоло-

гические законы пери-

одизации и кризисов 

развития 

объяснять особенно-

сти психолого-

педагогического со-

провождения учебного 

процесса с точки зре-

ния развития личност-

но-мотивационной и 

интеллектуальной сфе-

ры 

объяснять принципы 

индивидуального под-

хода к обучению в 

условиях совместной 

организации образова-

тельного процесса 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты содержа-

ние законов развития лич-

ности и проявления лич-

ностных свойств, психоло-

гические законы периоди-

зации и кризисов развития 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты особенно-

сти психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения раз-

вития личностно-

мотивационной и интел-

лектуальной сферы 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты принципы 

индивидуального подхода 

к обучению в условиях 

совместной организации 

образовательного процесса 

У1 (ПК-7) организовывать и ко-

ординировать межличностные 

отношения учащихся;  

У2 (ПК-7) создавать условия 

для развития индивидуальной 

инициативы и творческой, ин-

теллектуальной автономии уча-

щихся в условиях совместной 

организации образовательного 

процесса 

уметь организовывать 

и координировать меж-

личностные отношения 

учащихся 

уметь создавать усло-

вия для развития инди-

видуальной инициати-

вы и творческой, ин-

теллектуальной авто-

номии учащихся в 

условиях совместной 

организации образова-

тельного процесса 

иметь навык органи-

зации и координирова-

ния межличностных 

отношений учащихся 

иметь навык создания 

условий для развития 

индивидуальной ини-

циативы и творческой, 

интеллектуальной ав-

тономии учащихся в 

условиях совместной 

организации образова-

тельного процесса 

довести до автоматизма 
умение организовывать и 

координировать межлич-

ностные отношения уча-

щихся 

довести до автоматизма 
умение создавать условия 

для развития индивиду-

альной инициативы и 

творческой, интеллекту-

альной автономии уча-

щихся в условиях сов-

местной организации об-

разовательного процесса 

В1 (ПК-7) опытом творческой 

деятельности для решения про-

фессиональных задач в условиях 

совместной организации образо-

вательной деятельности;  

В2 (ПК-7) навыками организа-

ции сотрудничества обучающих-

ся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятель-

ности обучающихся для разви-

тия их творческих способностей 

владеть опытом твор-

ческой деятельности 

для решения професси-

ональных задач в усло-

виях совместной орга-

низации образователь-

ной деятельности 

владеть  навыками 

организации сотрудни-

чества обучающихся, 

поддержки активности 

и инициативности, са-

мостоятельности обу-

чающихся для развития 

иметь опыт творче-

ской деятельности для 

решения профессио-

нальных задач в усло-

виях совместной орга-

низации образователь-

ной деятельности 

иметь опыт организа-

ции сотрудничества 

обучающихся, под-

держки активности и 

инициативности, само-

стоятельности обуча-

ющихся для развития 

быть в состоянии проде-

монстрировать опыт 

творческой деятельности 

для решения профессио-

нальных задач в условиях 

совместной организации 

образовательной деятель-

ности 

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

организации сотрудниче-

ства обучающихся, под-

держки активности и ини-

циативности, самостоя-
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их творческих способ-

ностей 

их творческих способ-

ностей 

тельности обучающихся 

для развития их творче-

ских способностей  

СК-3 

З1 (СК-3) Федеральные законы 

Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской 

Федерации и другие нормативно-

правовые акты о подготовке и за-

щите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

З2 (СК-3) организацию и деятель-

ность служб спасения на местном 

и Федеральном уровнях в области 

устранения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций 

З3 (СК-3) определения, характе-

ристики, причины, признаки, 

возможные последствия, правила 

и способы защиты от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

знать Федеральные за-

коны Российской Феде-

рации, постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации и другие 

нормативно-правовые 

акты о подготовке и за-

щите населения от опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций 

организацию и деятель-

ность служб спасения на 

местном и Федеральном 

уровнях в области устра-

нения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций 

 определения, характе-

ристики, причины, при-

знаки, возможные по-

следствия, правила и 

способы защиты от 

опасных и чрезвычай-

ных ситуаций 

объяснять Федеральные 

законы Российской Фе-

дерации, постановления 

Правительства Россий-

ской Федерации и другие 

нормативно-правовые 

акты о подготовке и за-

щите населения от опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций 

организацию и деятель-

ность служб спасения на 

местном и Федеральном 

уровнях в области устра-

нения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций 

определения, характе-

ристики, причины, при-

знаки, возможные по-

следствия, правила и 

способы защиты от 

опасных и чрезвычай-

ных ситуаций 

объяснять с требуемой 

степенью научной точно-

сти и полноты Федераль-

ные законы Российской Фе-

дерации, постановления 

Правительства Российской 

Федерации и другие норма-

тивно-правовые акты о под-

готовке и защите населения 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

организацию и деятель-

ность служб спасения на 

местном и Федеральном 

уровнях в области устране-

ния опасных и чрезвычай-

ных ситуаций 

 определения, характери-

стики, причины, признаки, 

возможные последствия, 

правила и способы защиты 

от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций 

У1 (СК-3) прогнозировать воз-

никновение опасной или чрезвы-

чайной ситуации 

У2 (СК-3) разработать алгоритм 

безопасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях 

У3 (СК-3) владеть основными 

способами индивидуальной и 

коллективной защиты жизни и 

здоровья при чрезвычайных си-

туациях 

уметь прогнозировать 

возникновение опасной 

или чрезвычайной си-

туации 

разработать алгоритм 

безопасного поведения 

в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

владеть основными 

способами индивиду-

альной и коллективной 

защиты жизни и здоро-

вья при чрезвычайных 

ситуациях 

иметь навык прогно-

зирования возникнове-

ния опасной или чрез-

вычайной ситуации 

разработать алгоритм 

безопасного поведения 

в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

владеть основными 

способами индивиду-

альной и коллективной 

защиты жизни и здоро-

вья при чрезвычайных 

ситуациях 

довести до автоматизма 
умение прогнозирования 

возникновения опасной 

или чрезвычайной ситуа-

ции 

разработать алгоритм без-

опасного поведения в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

владеть основными спосо-

бами индивидуальной и 

коллективной защиты 

жизни и здоровья при 

чрезвычайных ситуациях 

В1 (СК-3) навыками поведения 

и обеспечения безопасности в 

конкретных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях 

В2 (СК-3) навыками использо-

вания основных средств индиви-

дуальной и коллективной защи-

ты 

владеть навыками по-

ведения и обеспечения 

безопасности в кон-

кретных опасных и 

чрезвычайных ситуа-

циях 

навыками использова-

ния основных средств 

индивидуальной и кол-

лективной защиты 

иметь опыт поведения 

и обеспечения безопас-

ности в конкретных 

опасных и чрезвычай-

ных ситуациях 

использования основ-

ных средств индивиду-

альной и коллективной 

защиты 

быть в состоянии проде-

монстрировать навыки 

поведения и обеспечения 

безопасности в конкрет-

ных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях 

навыками использования 

основных средств индиви-

дуальной и коллективной 

защиты 

 

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 требуемой степенью точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в 

объеме пройденной программы и 

дополнительно рекомендованной 

литературы; 

- грамотное и логически стройное 

изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов 

из практического опыта; 

1. На теоретический вопрос дан исчерпывающий ответ, 

проиллюстрированный наглядными примерами там, где это необходимо. Ответ 

изложен грамотным научным языком, все термины употреблены корректно, все 

понятия раскрыты верно. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, 

оформлена в соответствии с требованиями, сопровождается качественно 

выполненными и оформленными электронными образовательными средствами, 

удовлетворяющими целям и задачам занятий. 

3. Портфолио достижений соответствует по содержанию и оформлению 

предъявляемым требованиям. Собранные в портфолио материалы отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Все 

страницы портфолио выполнены в одном стиле, презентабельны. 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, 

уверенно исправляемых обучающимся 

после дополнительных и наводящих 

вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в 

объеме пройденной программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

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

неточностями, не носящими принципиального характера. Не все термины 

употреблены правильно, присутствуют отдельные некорректные утверждения и 

грамматические или стилистические погрешности изложения. Ответ не 

проиллюстрирован примерами в должной мере. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, 

оформлена в соответствии с требованиями, сопровождается электронными 

образовательными средствами, удовлетворяющими целям и задачам занятия, но 

содержащими недостатки в оформлении. 

3. Портфолио достижений соответствует по содержанию и оформлению 

предъявляемым требованиям. Собранные в портфолио материалы в основном 

отражают комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные 

компетенции. Все страницы портфолио выполнены в одном стиле, 
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презентабельны. 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в 

ответе, не исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не 

достаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное 

изложение учебного материала при 

ответе; 

1. Ответ на теоретический вопрос носит фрагментарный характер, верные 

выводы перемежаются с неверными. Упущены содержательные блоки, 

необходимые для полного раскрытия темы.  

2. Методическая разработка учебной темы содержит недочеты в плане  

оформления и содержания. Электронные образовательные средства 

удовлетворяют целям и задачам занятия, но содержат недостатки в 

оформлении, излишний или недостаточный объем информации. Во время 

защиты методической разработки студент затрудняется с объяснением 

назначения и задач методов и средств обучения.  

3. Продемонстрировано слабое владение практическими навыками 

объяснения ситуационной задачи, нарушение логики и последовательности 

объяснения. Портфолио достижений имеет нарушения в содержании и 

оформлении. Собранные в портфолио материалы в основном отражают 

комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции.  

4. Один из вопросов билета не раскрыт. 

0 неудовлетворительно - наличие существенных  (грубых) 

ошибок в ответах; 

-демонстрация обучающимся 

частичных знаний по пройденной 

программе; 

- отсутствие ответа. 

1. Ответ на теоретический вопрос отсутствует либо не соответствует 

содержанию вопроса. Ключевые понятия, содержащиеся в вопросе, трактуются 

ошибочно. 

2. Методическая разработка учебной темы выполнена с нарушениями в 

плане  оформления и содержания. Электронные образовательные средства не 

удовлетворяют целям и задачам урока, содержат недостатки в оформлении, 

излишний или недостаточный объем информации. Во время защиты 

методической разработки студент не может объяснить назначение и задачи 

методов и средств обучения.  

3. Портфолио достижений имеет нарушения в содержании и оформлении. 

Собранные в портфолио материалы не отражают комплексную интеграцию 

знаний и умений и освоенные компетенции.  

4. Два и более вопросов билета не раскрыты. 
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Примерные критерии и показатели оценки умений 

 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 
 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в 

соответствии с заданными требованиями к 

содержанию и алгоритму; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при 

выполнении умения, самостоятельно 

исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при 

выполнении умения, не исправляемых 

обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  

- умение не выполнено. 

 

Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 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 образовательной области 

технология и безопасность жизнедеятельности; 

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, показавший систематический характер зна-

ний по технологии и  безопасности жизнедеятельности; 

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

ной программы по технологии и безопасность жизнедеятельности, ответы изла-

гает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике; 

Оценка «удовлетворительно» является порогом, ниже которого лежит об-

ласть несоответствия уровню подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

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 по техно-

логии и безопасности жизнедеятельности. 
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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 раскрытие педагогического по-

тенциала каждого студента, на выявление целостной системы общекультурных (общена-

учных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, а также специальных компетенций по осуществлению пе-

дагогической деятельности учителя технологии и безопасности жизнедеятельности. 

Характер вопросов предусматривает выявление знаний и практических навы-

ков профессиональной подготовки студентов согласно ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) Технология. Безопасность жизнедеятельности.  

Вопросы предполагают ответы по содержанию методики обучения и воспита-

ния технологии и безопасности жизнедеятельности, организации образовательной де-

ятельности, методике преподавания технологии и безопасности жизнедеятельности в 

организациях общего и дополнительного образования, центрах по охране труда, цен-

трах внешкольной работы, кружках детского и юношеского творчества, реализации 

задач обучения, воспитания и развития учащихся школ, методической разработке ма-

териалов занятий по технологии и безопасности жизнедеятельности. 

Содержание экзаменационных вопросов доводится до студентов не позднее, 

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

мена выпускникам разрешается пользоваться ФГОС общего основного и среднего об-

разования, примерными и авторскими программами по школьному курсу обучения 

технологии, школьными учебниками. 

Подготовка к теоретическим вопросам предусматривает изучение теоретиче-

ского материала лекций и учебных пособий по дисциплинам.  

Содержание вопросов, методические рекомендации к разработке плана-

конспекта урока по технологии или безопасности жизнедеятельности, рекомендации 

к структуре электронного портфолио рассмотрено в методических рекомендациях по 

подготовке к государственному экзамену  

 

 

2.7. Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

ресурсы сети «Интернет» 
 

2.7.1. Основная литература 

1. Бабина, Н.Ф. Технология : методика обучения и воспитания: учебное 

пособие для студентов 2–4 курсов физико-математического факультета, про-

филь «Технология», магистрантов 2-го года обучения по программе «Профес-

сиональное образование» : учебное пособие : в 2 ч. / Н.Ф. Бабина. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-212. - ISBN 

978-5-4475-3764-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276261 

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

методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Методика преподавания технологии» для студентов направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) направленность 

(профиль) Технология. Безопасность жизнедеятельности. – Брянск: РИО БГУ, 

2016. – 53 с. 

3. Кругликов Г.И. Методика преподавания  технологии с практикумом: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г. И. Кругликов.-3-е изд., 

стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с. 

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

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

Директ-Медиа, 2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. - ISBN 978-5-4475-

8211-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

5. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности : 

учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост-ль Ю.А. Маренчук. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 323 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

6. Методика обучения технологии (обслуживающий труд) : учебно-

метод.комплекс / БГУ им.акад. И.Г. Петровского, СЭИ, Фак. технологии и ди-

зайна, Каф.ТиМПТО; сост. Н.В. Синица. - Брянск :б.и., 2009 

 

2.7.2. Дополнительная литература 

7. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций: 

курс лекций / Е. Горшенина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-

ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 217 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138 

11. Ивако, Н.В.  Методика преподавания теологии : учебно-

метод.комплекс по спец."Теология" / Н. В. Ивако ; БГУ 

им.акад.И.Г.Петровского, Каф.всеобщей истории. - Брянск :б.и., 2010.  

12. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельно-

сти школьников в условиях ФГОС / И.В. Комарова. - Санкт-Петербург : КАРО, 

2015. - 128 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9925-0986-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462122 

13. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. Технологические 

арты: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2018. – 

109 с. 

14. Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, О.А. Кожина, Н.В. Сини-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276261
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459097
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ца и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. — 3-е изд., перераб. –  М.: Вентана-Граф, 

2013. – 208 с.: ил. 

15. Технология: обслуживающий труд: 6 класс: рабочая тетрадь для уча-

щихся общеобразовательных учреждений / [Н.В. Синица, Ю.В. Крупская, Н.И. 

Лебедева и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – 3- изд., перераб. – М.: Вентана-

Граф, 2013. – 80 с.: 

16. Тищенко А.Т Технология. Технологические карты: 8 класс: методиче-

ское пособие / А.Т. Тищенко. – М.: Вентана-граф, 2018. – 69 с. 

17. Тищенко А.Т. Технология. Технический труд: 7 класс: методические 

рекомендации / А.Т. Тищенко. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 112с. 

18. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в 

школе. 5–9 классы: методическое пособие для учителей и руководителей школ 

/ В.Н. Янушевский. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015. - 127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02195-4 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797 

 

2.7.3. Периодические издания 

19. Образовательный портал «"Технология" в школе» 

http://tehnologi.su/index/0-4 

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

kaa.ucoz.ru/index/quot_shkolnyj_zhurnal_quot/0-60 

21. Безопасность в техносфере 

22. Безопасность труда в промышленности 

23. Воспитание школьников 

24. Журнал «Burda» URL: https://burdastyle.ru/# 

25. Журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел».URL: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005410896/ 

26. Журналы онлайн по шитью с выкройками одежды 

http://jurnalonlain.ru/sewing-and-tailoring/. 

27. Основы безопасности жизнедеятельности 

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

29. Педагогические технологии 2013 №1-3 

30. Техника молодежи 2014 №1-8 

31. Школьные технологии 2012 №1-6 

32. Пожарная безопасность 

33. Юный техник 2014 №1-5 

34. Технология Первое сентября http://открытыйурок.рф/  

35. Искусство. Все для учителя 2018 №7-10 

36. Народное творчество: личность, искусство, время  

37. Школа и производство 2018  

http://tehnologi.su/index/0-4
http://technology-kaa.ucoz.ru/index/quot_shkolnyj_zhurnal_quot/0-60
http://technology-kaa.ucoz.ru/index/quot_shkolnyj_zhurnal_quot/0-60
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005410896/
http://jurnalonlain.ru/sewing-and-tailoring/
http://dlib.eastview.com/
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2.7.4. Нормативные правовые акты 

38. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». – М., 2012. – 115 с. 

39. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/). 

40. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание: Общие требования и правила составления.  – М.: Изд-во стандартов, 

2004. - 78 с. 

41. ГОСТ 2.105 – 95. Общие требования к текстовым документам. – М.: 

Изд-во стандартов, 1995. – 29 с. 

42. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе: Структу-

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

43. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 клас-

сы. – М.: Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты второго поколения). 

44. Технология: Программы начального и основного общего образования. 

– М.: Вентана-Граф, 2008. – 192с. 

 

2.7.5. Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Федеральный портал «Российское образование»: URL: 

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

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

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

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

4.  Портал «Гуманитарное образование»: 

URL:http://www.humanities.edu.ru/. 

5.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

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

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

7.  Межрегиональная ассоциация деловых библиотек URL: http// 

www.library.ru. 

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

9. Информационно-правовой портал «Консультант-плюс» 

http://www.consultant.ru. 

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

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://www.edu.ru/index.php?page_id
http://www.humanities.edu.ru/
http://shool-collecion.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.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 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями), направленности (профили) Технология, Безопасность жиз-

недеятельности, их применение при решении конкретных практических задач, овла-

дение основами научного исследования, осмысление будущей профессиональной де-

ятельности. 

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 естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

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

образовательных потребностей обучающихся 
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ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

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

агностики 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

СК-1 способен формировать у обучающихся систему знаний о современных тенден-

циях развития техники, технологий и проектной дизайнерской деятельности и уметь приме-

нять их на практике  

СК-2 владеет основами организации производства, технологическими приемами раз-

личных видов деятельности и осуществляет контроль процесса и результата технологиче-

ской деятельности 

 

3.3. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 
 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ОК-3 

З1 (ОК-3) основные харак-

теристики и этапы развития 

естественнонаучной карти-

ны мира;  

З2 (ОК-3) место и роль че-

ловека в природе;  

З3 (ОК-3) основные спосо-

бы математической обра-

ботки данных; З4 (ОК-3) 

основы современных техно-

логий сбора, обработки и 

представления информации;  

З5 (ОК-3) способы приме-

нения естественнонаучных 

и математических знаний в 

общественной и профессио-

нальной деятельности;  

З6 (ОК-3) современные ин-

формационные и коммуни-

кационные технологии;  

З7 (ОК-3) понятие «инфор-

мационная система», клас-

сификацию информацион-

ных систем и ресурсов 

Знать основные характе-

ристики и этапы развития 

естественнонаучной кар-

тины мира; место и роль 

человека в природе; ос-

новные способы матема-

тической обработки дан-

ных; основы современных 

технологий сбора, обра-

ботки и представления 

информации; способы 

применения естественно-

научных и математиче-

ских знаний в обществен-

ной и профессиональной 

деятельности; современ-

ные информационные и 

коммуникационные тех-

нологии; понятие «ин-

формационная система», 

классификацию информа-

ционных систем и ресур-

сов 

Воспроизводить основ-

ные характеристики и 

этапы развития есте-

ственнонаучной картины 

мира; место и роль чело-

века в природе; основные 

способы математической 

обработки данных; осно-

вы современных техно-

логий сбора, обработки и 

представления информа-

ции; способы примене-

ния естественнонаучных 

и математических знаний 

в общественной и про-

фессиональной деятель-

ности; современные ин-

формационные и комму-

никационные техноло-

гии; понятие «информа-

ционная система», клас-

сификацию информаци-

онных систем и ресурсов 

Объяснять основные характе-

ристики и этапы развития 

естественнонаучной картины 

мира; место и роль человека в 

природе; основные способы 

математической обработки 

данных; основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

способы применения есте-

ственнонаучных и математи-

ческих знаний в общественной 

и профессиональной деятель-

ности; современные информа-

ционные и коммуникационные 

технологии; понятие «инфор-

мационная система», класси-

фикацию информационных 

систем и ресурсов  с требуе-

мой степенью научной точ-

ности и полноты 

У1 (ОК-3) ориентироваться 

в системе математических и 

естественнонаучных знаний 

как целостных представле-

Уметь ориентироваться в 

системе математических и 

естественнонаучных зна-

ний как целостных пред-

Иметь  навык ориенти-

роваться в системе мате-

матических и естествен-

нонаучных знаний как 

Довести  до автоматизма 
умение ориентироваться в 

системе математических и 

естественнонаучных знаний 
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ний для формирования 

научного мировоззрения;  

У2 (ОК-3) применять поня-

тийно-категориальный ап-

парат, основные законы 

естественнонаучных и ма-

тематических наук в соци-

альной и профессиональной 

деятельности;  

У3 (ОК-3) использовать в 

своей профессиональной 

деятельности знания о есте-

ственнонаучной картине 

мира;  

У4 (ОК-3) применять мето-

ды математической обра-

ботки информации;  

У5 (ОК-3) оценивать про-

граммное обеспечение и 

перспективы его использо-

вания с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

У6 (ОК-3) управлять ин-

формационными потоками 

и базами данных для реше-

ния общественных и про-

фессиональных задач 

ставлений для формиро-

вания научного мировоз-

зрения; применять поня-

тийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

естественнонаучных и 

математических наук в 

социальной и профессио-

нальной деятельности;) 

использовать в своей 

профессиональной дея-

тельности знания о есте-

ственнонаучной картине 

мира; применять методы 

математической обработ-

ки информации; оцени-

вать программное обеспе-

чение и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессио-

нальных задач; управлять 

информационными пото-

ками и базами данных для 

решения общественных и 

профессиональных задач 

целостных представле-

ний для формирования 

научного мировоззрения; 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы есте-

ственнонаучных и мате-

матических наук в соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности;) ис-

пользовать в своей про-

фессиональной деятель-

ности знания о есте-

ственнонаучной картине 

мира; применять методы 

математической обработ-

ки информации; оцени-

вать программное обес-

печение и перспективы 

его использования с уче-

том решаемых професси-

ональных задач; управ-

лять информационными 

потоками и базами дан-

ных для решения обще-

ственных и профессио-

нальных задач 

как целостных представлений 

для формирования научного 

мировоззрения; применять 

понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

естественнонаучных и матема-

тических наук в социальной и 

профессиональной деятельно-

сти;) использовать в своей 

профессиональной деятельно-

сти знания о естественнонауч-

ной картине мира; применять 

методы математической обра-

ботки информации; оценивать 

программное обеспечение и 

перспективы его использова-

ния с учетом решаемых про-

фессиональных задач; управ-

лять информационными пото-

ками и базами данных для ре-

шения общественных и про-

фессиональных задач 

В1 (ОК-3) навыками ис-

пользования естественнона-

учных и математических 

знаний в контексте обще-

ственной и профессиональ-

ной деятельности;  

В2 (ОК-3) навыками мате-

матической обработки ин-

формации 

Владеть навыками ис-

пользования естественно-

научных и математиче-

ских знаний в контексте 

общественной и профес-

сиональной деятельности; 

навыками математической 

обработки информации 

Иметь опыт использо-

вания естественнонауч-

ных и математических 

знаний в контексте об-

щественной и професси-

ональной деятельности; 

навыками математиче-

ской обработки инфор-

мации 

Быть в состоянии продемон-

стрировать навыки использо-

вания естественнонаучных и 

математических знаний в кон-

тексте общественной и про-

фессиональной деятельности; 

навыками математической 

обработки информации 

ОК-4 

З1(ОК-4) основные катего-

рии и понятия в области 

системы русского и ино-

странного языка;  

Знает основные категории 

и понятия в области си-

стемы русского и ино-

странного языка;  

Знает основные катего-

рии и понятия в области 

системы русского и ино-

странного языка;  

Знает основные категории и 

понятия в области системы 

русского и иностранного язы-

ка;  

У1 (ОК-4) выбирать на рус-

ском и иностранном языках 

необходимые вербальные и 

невербальные средства об-

щения для решения стан-

дартных задач делового об-

щения;  

Уметь ) выбирать на рус-

ском и иностранном язы-

ках необходимые вер-

бальные и невербальные 

средства общения для 

решения стандартных 

задач делового общения 

иметь навык ) выбирать 

на русском и иностран-

ном языках необходимые 

вербальные и невербаль-

ные средства общения 

для решения стандарт-

ных задач делового об-

щения 

довести «умение» до автома-

тизма ) выбирать на русском и 

иностранном языках необхо-

димые вербальные и невер-

бальные средства общения для 

решения стандартных задач 

делового общения 

В1 (ОК-4) навыками ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при поиске необхо-

димой информации в про-

цессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и ино-

странном(ых) языках;  

Владеть навыками ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения стан-

дартных коммуникатив-

ных задач на государ-

ственном и иностран-

ном(ых) языках;  

иметь опыт  использо-

вания информационно-

коммуникационных тех-

нологий при поиске не-

обходимой информации 

в процессе решения 

стандартных коммуника-

тивных задач на государ-

ственном и иностран-

ном(ых) языках;  

быть в состоянии продемон-

стрировать  навыки использо-

вания информационно-

коммуникационных техноло-

гий при поиске необходимой 

информации в процессе реше-

ния стандартных коммуника-

тивных задач на государствен-

ном и иностранном(ых) язы-

ках;  

ОК-6 

З1 (ОК-6) социально-

личностные и психологиче-

Знать социально-

личностные и психологи-

Воспроизводить соци-

ально-личностные и пси-

Объяснять социально-

личностные и психологиче-
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ские основы самоорганиза-

ции, основные функцио-

нальные компоненты про-

цесса самоорганизации (це-

леполагание, анализ ситуа-

ции, планирование, само-

контроль и коррекция);  

З2 (ОК-6) основные мотивы 

и этапы самообразования;  

З3 (ОК-6) типы профессио-

нальной мобильности (вер-

тикальная и горизонталь-

ная);  

З4 (ОК-6) структуру про-

фессиональной мобильно-

сти (внутренняя потреб-

ность в профессиональной 

мобильности, способность и 

знаниевая основа професси-

ональной мобильности,  

самоосознание личностью 

своей профессиональной 

мобильности, сформиро-

ванное на основе рефлексии 

готовности к профессио-

нальной мобильности);  

З5 (ОК-6) условия органи-

зации профессиональной 

мобильности; З6 (ОК-6) 

различные виды проектов, 

их суть и назначение, об-

щую структуру концепции 

проекта, понимает ее со-

ставляющие и принципы их 

формулирования;  

З7 (ОК-6) концепции (кон-

цептуальные модели) про-

ектов в будущей професси-

ональной деятельности;  

З8 (ОК-6) правовые и эко-

номические основы разра-

ботки и реализации проек-

тов в будущей профессио-

нальной деятельности; З9 

(ОК-6) системы и стандар-

ты качества, используемые 

в будущей профессиональ-

ной деятельности;  

З10 (ОК-6) принципы, кри-

терии и правила построения 

суждений, оценок 

ческие основы самоорга-

низации, основные функ-

циональные компоненты 

процесса самоорганиза-

ции (целеполагание, ана-

лиз ситуации, планирова-

ние, самоконтроль и кор-

рекция); основные мотивы 

и этапы самообразования; 

типы профессиональной 

мобильности (вертикаль-

ная и горизонтальная); 

структуру профессио-

нальной мобильности 

(внутренняя потребность 

в профессиональной мо-

бильности, способность и 

знаниевая основа профес-

сиональной мобильности,  

самоосознание личностью 

своей профессиональной 

мобильности, сформиро-

ванное на основе рефлек-

сии готовности к профес-

сиональной мобильности); 

условия организации 

профессиональной мо-

бильности; различные 

виды проектов, их суть и 

назначение, общую струк-

туру концепции проекта, 

понимает ее составляю-

щие и принципы их фор-

мулирования; концепции 

(концептуальные модели) 

проектов в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; правовые и эконо-

мические основы разра-

ботки и реализации про-

ектов в будущей профес-

сиональной деятельности; 

системы и стандарты ка-

чества, используемые в 

будущей профессиональ-

ной деятельности; прин-

ципы, критерии и правила 

построения суждений, 

оценок 

хологические основы 

самоорганизации, основ-

ные функциональные 

компоненты процесса 

самоорганизации (целе-

полагание, анализ ситуа-

ции, планирование, са-

моконтроль и коррек-

ция); основные мотивы и 

этапы самообразования; 

типы профессиональной 

мобильности (вертикаль-

ная и горизонтальная); 

структуру профессио-

нальной мобильности 

(внутренняя потребность 

в профессиональной мо-

бильности, способность и 

знаниевая основа про-

фессиональной мобиль-

ности,  самоосознание 

личностью своей профес-

сиональной мобильности, 

сформированное на ос-

нове рефлексии готовно-

сти к профессиональной 

мобильности); условия 

организации профессио-

нальной мобильности; 

различные виды проек-

тов, их суть и назначе-

ние, общую структуру 

концепции проекта, по-

нимает ее составляющие 

и принципы их формули-

рования; концепции 

(концептуальные модели) 

проектов в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; правовые и эко-

номические основы раз-

работки и реализации 

проектов в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; системы и стан-

дарты качества, исполь-

зуемые в будущей про-

фессиональной деятель-

ности; принципы, крите-

рии и правила построе-

ния суждений, оценок 

ские основы самоорганизации, 

основные функциональные 

компоненты процесса самоор-

ганизации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирова-

ние, самоконтроль и коррек-

ция); основные мотивы и эта-

пы самообразования; типы 

профессиональной мобильно-

сти (вертикальная и горизон-

тальная); структуру професси-

ональной мобильности (внут-

ренняя потребность в профес-

сиональной мобильности, спо-

собность и знаниевая основа 

профессиональной мобильно-

сти,  самоосознание личностью 

своей профессиональной мо-

бильности, сформированное на 

основе рефлексии готовности 

к профессиональной мобиль-

ности); условия организации 

профессиональной мобильно-

сти; различные виды проектов, 

их суть и назначение, общую 

структуру концепции проекта, 

понимает ее составляющие и 

принципы их формулирова-

ния; концепции (концептуаль-

ные модели) проектов в буду-

щей профессиональной дея-

тельности; правовые и эконо-

мические основы разработки и 

реализации проектов в буду-

щей профессиональной дея-

тельности; системы и стандар-

ты качества, используемые в 

будущей профессиональной 

деятельности; принципы, кри-

терии и правила построения 

суждений, оценок с требуемой 

степенью научной точности 

и полноты 

У1 (ОК-6) в рамках постав-

ленной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные зада-

чи, обеспечивающие ее до-

стижение, а также результа-

ты их выполнения;  

У2 (ОК-6) выбирать опти-

мальный способ решения 

задачи, учитывая предо-

ставленные в проекте ре-

сурсы и планируемые сроки 

реализации данной задачи;  

Уметь  в рамках постав-

ленной цели сформулиро-

вать взаимосвязанные 

задачи, обеспечивающие 

ее достижение, а также 

результаты их выполне-

ния; выбирать оптималь-

ный способ решения зада-

чи, учитывая предостав-

ленные в проекте ресурсы 

и планируемые сроки реа-

лизации данной задачи; 

Иметь  навык в рамках 

поставленной цели 

сформулировать взаимо-

связанные задачи, обес-

печивающие ее достиже-

ние, а также результаты 

их выполнения; выбирать 

оптимальный способ ре-

шения задачи, учитывая 

предоставленные в про-

екте ресурсы и планиру-

емые сроки реализации 

Довести  до автоматизма 
умение формулировать взаи-

мосвязанные задачи, обеспе-

чивающие ее достижение, а 

также результаты их выполне-

ния; выбирать оптимальный 

способ решения задачи, учи-

тывая предоставленные в про-

екте ресурсы и планируемые 

сроки реализации данной за-

дачи; представлять в виде ал-

горитма (по шагам и видам 
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У3 (ОК-6) представлять в 

виде алгоритма (по шагам и 

видам работ) выбранный 

способ решения задачи, 

определять время, необхо-

димое на выполнение дей-

ствий (работ), предусмот-

ренных в алгоритме;  

У4 (ОК-6) документально 

оформлять результаты про-

ектирования;  

У5 (ОК-6) реализовывать 

спроектированный алгоритм 

решения задачи (т. е. полу-

чить продукт) за установ-

ленное время, оценивать 

качество полученного ре-

зультата;  

У6 (ОК-6) грамотно, логич-

но, аргументированно фор-

мировать собственные суж-

дения и оценки;  

У7 (ОК-6) составлять до-

клад по представлению по-

лученного результата реше-

ния конкретной задачи, 

учитывая установленный 

регламент выступлений;  

У8 (ОК-6) видеть суть во-

проса, поступившего в ходе 

обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно 

ответить на него;  

У9 (ОК-6) видеть суть кри-

тических суждений относи-

тельно представляемой ра-

боты и предложить возмож-

ное направление ее совер-

шенствования в соответ-

ствии с поступившими ре-

комендациями и замечани-

ями 

представлять в виде алго-

ритма (по шагам и видам 

работ) выбранный способ 

решения задачи, опреде-

лять время, необходимое 

на выполнение действий 

(работ), предусмотренных 

в алгоритме; докумен-

тально оформлять резуль-

таты проектирования; 

реализовывать спроекти-

рованный алгоритм реше-

ния задачи (т. е. получить 

продукт) за установленное 

время, оценивать качество 

полученного результата; 

грамотно, логично, аргу-

ментированно формиро-

вать собственные сужде-

ния и оценки; составлять 

доклад по представлению 

полученного результата 

решения конкретной за-

дачи, учитывая установ-

ленный регламент вы-

ступлений; видеть суть 

вопроса, поступившего в 

ходе обсуждения, и гра-

мотно, логично, аргумен-

тированно ответить на 

него;) видеть суть крити-

ческих суждений относи-

тельно представляемой 

работы и предложить 

возможное направление 

ее совершенствования в 

соответствии с поступив-

шими рекомендациями и 

замечаниями 

данной задачи; представ-

лять в виде алгоритма (по 

шагам и видам работ) 

выбранный способ реше-

ния задачи, определять 

время, необходимое на 

выполнение действий 

(работ), предусмотрен-

ных в алгоритме; доку-

ментально оформлять 

результаты проектирова-

ния; реализовывать спро-

ектированный алгоритм 

решения задачи (т. е. по-

лучить продукт) за уста-

новленное время, оцени-

вать качество полученно-

го результата; грамотно, 

логично, аргументиро-

ванно формировать соб-

ственные суждения и 

оценки; составлять до-

клад по представлению 

полученного результата 

решения конкретной за-

дачи, учитывая установ-

ленный регламент вы-

ступлений; видеть суть 

вопроса, поступившего в 

ходе обсуждения, и гра-

мотно, логично, аргумен-

тированно ответить на 

него;) видеть суть крити-

ческих суждений относи-

тельно представляемой 

работы и предложить 

возможное направление 

ее совершенствования в 

соответствии с посту-

пившими рекомендация-

ми и замечаниями 

работ) выбранный способ ре-

шения задачи, определять вре-

мя, необходимое на выполне-

ние действий (работ), преду-

смотренных в алгоритме; до-

кументально оформлять ре-

зультаты проектирования; реа-

лизовывать спроектированный 

алгоритм решения задачи (т. е. 

получить продукт) за установ-

ленное время, оценивать каче-

ство полученного результата; 

грамотно, логично, аргументи-

рованно формировать соб-

ственные суждения и оценки; 

составлять доклад по пред-

ставлению полученного ре-

зультата решения конкретной 

задачи, учитывая установлен-

ный регламент выступлений; 

видеть суть вопроса, посту-

пившего в ходе обсуждения, и 

грамотно, логично, аргументи-

рованно ответить на него;) 

видеть суть критических суж-

дений относительно представ-

ляемой работы и предложить 

возможное направление ее 

совершенствования в соответ-

ствии с поступившими реко-

мендациями и замечаниями 

В1 (ОК-6) способностью 

формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвя-

занных задач, обеспечива-

ющих ее достижение, опре-

делять ожидаемые результа-

ты решения выделенных 

задач;  

В2 (ОК-6) навыками реше-

ния конкретных задач про-

екта заявленного качества за 

установленное время;  

В3 (ОК-6) навыками пуб-

личного представления ре-

зультатов решения конкрет-

ной задачи проекта;  

В4 (ОК-6) навыками само-

образования, планирования 

собственной деятельности, 

оценки результативности и 

Владеть способностью 

формулировать в рамках 

поставленной цели проек-

та совокупность взаимо-

связанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение, 

определять ожидаемые 

результаты решения вы-

деленных задач; навыками 

решения конкретных за-

дач проекта заявленного 

качества за установленное 

время; навыками публич-

ного представления ре-

зультатов решения кон-

кретной задачи проекта; 

навыками самообразова-

ния, планирования соб-

ственной деятельности, 

оценки результативности 

и эффективности соб-

Иметь опыт формулиро-

вать в рамках поставлен-

ной цели проекта сово-

купность взаимосвязан-

ных задач, обеспечива-

ющих ее достижение, 

определять ожидаемые 

результаты решения вы-

деленных задач; навыка-

ми решения конкретных 

задач проекта заявленно-

го качества за установ-

ленное время; навыками 

публичного представле-

ния результатов решения 

конкретной задачи про-

екта; навыками самооб-

разования, планирования 

собственной деятельно-

сти, оценки результатив-

ности и эффективности 

Быть в состоянии продемон-

стрировать способность фор-

мулировать в рамках постав-

ленной цели проекта совокуп-

ность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достиже-

ние, определять ожидаемые 

результаты решения выделен-

ных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта за-

явленного качества за уста-

новленное время; навыками 

публичного представления 

результатов решения конкрет-

ной задачи проекта; навыками 

самообразования, планирова-

ния собственной деятельности, 

оценки результативности и 

эффективности собственной 

деятельности; навыками орга-

низации социально-
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эффективности собственной 

деятельности;  

В5 (ОК-6) навыками орга-

низации социально-

профессиональной мобиль-

ности 

ственной деятельности; 

навыками организации 

социально-

профессиональной мо-

бильности 

собственной деятельно-

сти; навыками организа-

ции социально-

профессиональной мо-

бильности 

профессиональной мобильно-

сти 

ОПК-2 

З1 (ОПК-2) историю, тео-

рию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образо-

вательных систем;  

З2 (ОПК-2) роль и место 

образования для развития, 

формирования и воспитания 

личности в соответствии с 

ее интересами, потребно-

стями, способностями;  

З3 (ОПК-2) основы дея-

тельностного подхода; 

З4 (ОПК-2) виды и приемы 

современных педагогиче-

ских технологий;  

З5 (ОПК-2) основы приме-

нения психолого-

педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными кате-

гориями обучающихся;  

З6 (ОПК-2) основы психо-

логической и педагогиче-

ской психодиагностики;  

З7 (ОПК-2) специальные 

технологии и методы, поз-

воляющие проводить кор-

рекционно-развивающую 

работу;  

З8 (ОПК-2) способы выяв-

ления мотивов поведения, 

интересов личности, жиз-

ненного опыта, целей обу-

чающихся с целью их при-

общения к культуре России 

Знать историю, теорию, 

закономерности и прин-

ципы построения и функ-

ционирования образова-

тельных систем; роль и 

место образования для 

развития, формирования и 

воспитания личности в 

соответствии с ее интере-

сами, потребностями, 

способностями; основы 

деятельностного подхода; 

виды и приемы современ-

ных педагогических тех-

нологий; основы приме-

нения психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся; основы 

психологической и педа-

гогической психодиагно-

стики; специальные тех-

нологии и методы, позво-

ляющие проводить кор-

рекционно-развивающую 

работу; способы выявле-

ния мотивов поведения, 

интересов личности, жиз-

ненного опыта, целей 

обучающихся с целью их 

приобщения к культуре 

России 

Воспроизводить исто-

рию, теорию, закономер-

ности и принципы по-

строения и функциони-

рования образовательных 

систем; роль и место об-

разования для развития, 

формирования и воспи-

тания личности в соот-

ветствии с ее интересами, 

потребностями, способ-

ностями; основы дея-

тельностного подхода; 

виды и приемы совре-

менных педагогических 

технологий; основы при-

менения психолого-

педагогических техноло-

гий (в том числе инклю-

зивных), необходимых 

для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся; основы 

психологической и педа-

гогической психодиагно-

стики; специальные тех-

нологии и методы, поз-

воляющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу; 

способы выявления мо-

тивов поведения, интере-

сов личности, жизненно-

го опыта, целей обучаю-

щихся с целью их при-

общения к культуре Рос-

сии 

Объяснять историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирова-

ния образовательных систем; 

роль и место образования для 

развития, формирования и 

воспитания личности в соот-

ветствии с ее интересами, по-

требностями, способностями; 

основы деятельностного под-

хода; виды и приемы совре-

менных педагогических тех-

нологий; основы применения 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе ин-

клюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся; 

основы психологической и 

педагогической психодиагно-

стики; специальные техноло-

гии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу; способы 

выявления мотивов поведения, 

интересов личности, жизнен-

ного опыта, целей обучаю-

щихся с целью их приобщения 

к культуре Россиис требуемой 

степенью научной точности 

и полноты 

У1 (ОПК-2) классифициро-

вать образовательные си-

стемы и образовательные 

технологии;  

У2 (ОПК-2) разрабатывать 

и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образова-

тельных программ;  

У3 (ОПК-2) взаимодей-

ствовать с другими специа-

листами в рамках психоло-

го- медико-педагогического 

консилиума;  

У4 (ОПК-2) соотносить 

виды адресной помощи с 

индивидуальными образо-

вательными потребностями 

Уметь классифицировать 

образовательные системы 

и образовательные техно-

логии; разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образо-

вательных программ; вза-

имодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого- медико-

педагогического консили-

ума; соотносить виды ад-

ресной помощи с индиви-

дуальными образователь-

ными потребностями обу-

чающихся; применять 

инструментарий и методы 

Иметь  навык класси-

фицировать образова-

тельные системы и обра-

зовательные технологии; 

разрабатывать и приме-

нять отдельные компо-

ненты основных и до-

полнительных образова-

тельных программ; взаи-

модействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого- медико-

педагогического конси-

лиума; соотносить виды 

адресной помощи с ин-

дивидуальными образо-

вательными потребно-

стями обучающихся; 

Довести  до автоматизма 
умение классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основ-

ных и дополнительных обра-

зовательных программ; взаи-

модействовать с другими спе-

циалистами в рамках психоло-

го- медико-педагогического 

консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с индивиду-

альными образовательными 

потребностями обучающихся; 

применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динами-
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обучающихся;  

У5 (ОПК-2) применять ин-

струментарий и методы ди-

агностики и оценки показа-

телей уровня и динамики 

развития обучающихся; У6 

(ОПК-2) проводить педаго-

гическую диагностику 

неуспеваемости обучаю-

щихся 

диагностики и оценки 

показателей уровня и ди-

намики развития обучаю-

щихся; проводить педаго-

гическую диагностику 

неуспеваемости обучаю-

щихся 

применять инструмента-

рий и методы диагности-

ки и оценки показателей 

уровня и динамики раз-

вития обучающихся; 

проводить педагогиче-

скую диагностику 

неуспеваемости обучаю-

щихся 

ки развития обучающихся; 

проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся 

В1 (ОПК-2) навыками раз-

работки и реализации про-

грамм учебных дисциплин;  

В2 (ОПК-2) методами (пер-

вичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями;  

В3 (ОПК-2) навыками ока-

зания адресной помощи 

обучающимся;  

В4 (ОПК-2) методами кон-

троля и оценки образова-

тельных результатов, а так-

же навыками осуществле-

ния (совместно с психоло-

гом) мониторинга личност-

ных характеристик;  

В5 (ОПК-2) навыками осво-

ения и адекватного приме-

нения специальных техно-

логий и методов, позволя-

ющих проводить коррекци-

онно-развивающую работу с 

неуспевающими обучаю-

щимися;  

В6 (ОПК-2) навыками осу-

ществления процесса обу-

чения, воспитания и разви-

тия обучающихся в целях 

интериоризации норм и 

ценностей российского об-

щества 

Владеть навыками разра-

ботки и реализации про-

грамм учебных дисци-

плин; методами (первич-

ного) выявления детей с 

особыми образователь-

ными потребностями; 

навыками оказания адрес-

ной помощи обучающим-

ся; методами контроля и 

оценки образовательных 

результатов, а также 

навыками осуществления 

(совместно с психологом) 

мониторинга личностных 

характеристик; навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучаю-

щимися; навыками осу-

ществления процесса обу-

чения, воспитания и раз-

вития обучающихся в це-

лях интериоризации норм 

и ценностей российского 

общества 

Иметь опыт разработки 

и реализации программ 

учебных дисциплин; ме-

тодами (первичного) вы-

явления детей с особыми 

образовательными по-

требностями; навыками 

оказания адресной по-

мощи обучающимся; ме-

тодами контроля и оцен-

ки образовательных ре-

зультатов, а также навы-

ками осуществления 

(совместно с психологом) 

мониторинга личностных 

характеристик; навыками 

освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обуча-

ющимися; навыками 

осуществления процесса 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся в 

целях интериоризации 

норм и ценностей рос-

сийского общества 

Быть в состоянии продемон-

стрировать навыки разработ-

ки и реализации программ 

учебных дисциплин; методами 

(первичного) выявления детей 

с особыми образовательными 

потребностями; навыками ока-

зания адресной помощи обу-

чающимся; методами контроля 

и оценки образовательных ре-

зультатов, а также навыками 

осуществления (совместно с 

психологом) мониторинга 

личностных характеристик; 

навыками освоения и адекват-

ного применения специальных 

технологий и методов, позво-

ляющих проводить коррекци-

онно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающими-

ся; навыками осуществления 

процесса обучения, воспита-

ния и развития обучающихся в 

целях интериоризации норм и 

ценностей российского обще-

ства 

ОПК-4 

З1 (ОПК-4) приоритетные 

направления развития обра-

зовательной системы Рос-

сийской Федерации; 

З2 (ОПК-4) законы и иные 

нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие об-

разовательную деятельность 

в Российской Федерации, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи; 

З3 (ОПК-4) требования фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования, сред-

него профессионального 

образования; 

Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации; 

законы и иные норматив-

ные правовые акты, ре-

гламентирующие образо-

вательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативные документы 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и моло-

дежи; требования феде-

ральных государственных 

образовательных стандар-

тов основного общего, 

среднего общего образо-

вания, среднего профес-

сионального образования; 

Воспроизводить прио-

ритетные направления 

развития образователь-

ной системы Российской 

Федерации; законы и 

иные нормативные пра-

вовые акты, регламенти-

рующие образователь-

ную деятельность в Рос-

сийской Федерации, 

нормативные документы 

по вопросам обучения и 

воспитания детей и мо-

лодежи; требования фе-

деральных государствен-

ных образовательных 

стандартов основного 

общего, среднего общего 

образования, среднего 

Объяснять приоритетные 

направления развития образо-

вательной системы Российской 

Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие образова-

тельную деятельность в Рос-

сийской Федерации, норма-

тивные документы по вопро-

сам обучения и воспитания 

детей и молодежи; требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования, среднего 

профессионального образова-

ния; законодательство о пра-

вах ребенка, Конвенцию о 

правах ребенка с требуемой 
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З4 (ОПК-4) законодатель-

ство о правах ребенка, Кон-

венцию о правах ребенка 

законодательство о правах 

ребенка, Конвенцию о 

правах ребенка 

профессионального обра-

зования; законодатель-

ство о правах ребенка, 

Конвенцию о правах ре-

бенка 

степенью научной точности 

и полноты 

У1 (ОПК-4) применять 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нор-

мы профессиональной эти-

ки;  

У2 (ОПК-4) планировать 

свою деятельность в соот-

ветствии с нормами образо-

вательного законодатель-

ства;  

У3 (ОПК-4) проектировать 

учебно-методическую до-

кументацию на основании 

федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта и примерной ос-

новной образовательной 

программы. 

Уметь применять норма-

тивно-правовые акты в 

сфере образования и нор-

мы профессиональной 

этики; планировать свою 

деятельность в соответ-

ствии с нормами образо-

вательного законодатель-

ства; проектировать учеб-

но-методическую доку-

ментацию на основании 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта и пример-

ной основной образова-

тельной программы. 

Иметь  навык приме-

нять нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики; 

планировать свою дея-

тельность в соответствии 

с нормами образователь-

ного законодательства; 

проектировать учебно-

методическую докумен-

тацию на основании фе-

дерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта и при-

мерной основной образо-

вательной программы. 

Довести  до автоматизма 
умение применять норматив-

но-правовые акты в сфере об-

разования и нормы професси-

ональной этики; планировать 

свою деятельность в соответ-

ствии с нормами образова-

тельного законодательства; 

проектировать учебно-

методическую документацию 

на основании федерального 

государственного образова-

тельного стандарта и пример-

ной основной образовательной 

программы. 

В1 (ОПК-4) навыками по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований профес-

сиональной этики в услови-

ях реальных педагогических 

ситуаций;  

В2 (ОПК-4) навыками по 

осуществлению профессио-

нальной деятельности в со-

ответствии с требованиями 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов в части анализа со-

держания современных 

подходов к организации 

системы общего образова-

ния 

Владеть навыками по 

соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований профес-

сиональной этики в усло-

виях реальных педагоги-

ческих ситуаций; навыка-

ми по осуществлению 

профессиональной дея-

тельности в соответствии 

с требованиями федераль-

ных государственных об-

разовательных стандартов 

в части анализа содержа-

ния современных подхо-

дов к организации систе-

мы общего образования 

Иметь  опыт по соблю-

дению правовых, нрав-

ственных и этических 

норм, требований про-

фессиональной этики в 

условиях реальных педа-

гогических ситуаций; 

навыками по осуществ-

лению профессиональной 

деятельности в соответ-

ствии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов в части 

анализа содержания со-

временных подходов к 

организации системы 

общего образования 

Быть  в состоянии проде-

монстрировать навыки по 

соблюдению правовых, нрав-

ственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

навыки по осуществлению 

профессиональной деятельно-

сти в соответствии с требова-

ниями федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов в части анализа 

содержания современных под-

ходов к организации системы 

общего образования 

ПК-1 

З1 (ПК-1) содержание 

учебного предмета (учеб-

ных предметов);  

З2 (ПК-1) принципы и ме-

тоды разработки рабочей 

программы учебной дисци-

плины;  

З3 (ПК-1) преподаваемый 

предмет и специальные 

подходы к обучению;  

З4 (ПК-1) программы и 

учебники по учебной дис-

циплине 

 

знать содержание учеб-

ного предмета (учебных 

предметов);  

принципы и методы раз-

работки рабочей про-

граммы учебной дисци-

плины;  

преподаваемый предмет и 

специальные подходы к 

обучению;  

программы и учебники по 

учебной дисциплине 

воспроизводить содер-

жание учебного предмета 

(учебных предметов);  

принципы и методы раз-

работки рабочей про-

граммы учебной дисци-

плины;  

преподаваемый предмет 

и специальные подходы к 

обучению;  

программы и учебники 

по учебной дисциплине 

объяснять содержание учеб-

ного предмета (учебных пред-

метов);  

принципы и методы разработ-

ки рабочей программы учеб-

ной дисциплины;  

преподаваемый предмет и спе-

циальные подходы к обуче-

нию;  

программы и учебники по 

учебной дисциплине с требу-

емой степенью научной точ-

ности и полноты  

У1 (ПК-1) применять прин-

ципы и методы разработки 

рабочей программы учебной 

дисциплины на основе при-

мерных основных общеоб-

разовательных программ и 

Уметь применять прин-

ципы и методы разработ-

ки рабочей программы 

учебной дисциплины на 

основе примерных основ-

ных общеобразователь-

Иметь  навык приме-

нять принципы и методы 

разработки рабочей про-

граммы учебной дисци-

плины на основе при-

мерных основных обще-

довести до автоматизма уме-

ние применять принципы и 

методы разработки рабочей 

программы учебной дисци-

плины на основе примерных 

основных общеобразователь-
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обеспечивать ее выполне-

ние;  

У2 (ПК-1) использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в це-

лях включения в образова-

тельный процесс всех обу-

чающихся;  

У3 (ПК-1) планировать и 

осуществлять учебный про-

цесс в соответствии с ос-

новной общеобразователь-

ной программой 

 

ных программ и обеспе-

чивать ее выполнение; 

использовать и апробиро-

вать специальные подхо-

ды к обучению в целях 

включения в образова-

тельный процесс всех 

обучающихся; планиро-

вать и осуществлять 

учебный процесс в соот-

ветствии с основной об-

щеобразовательной про-

граммой 

образовательных про-

грамм и обеспечивать ее 

выполнение; использо-

вать и апробировать спе-

циальные подходы к 

обучению в целях вклю-

чения в образовательный 

процесс всех обучаю-

щихся; планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной общеобразова-

тельной программой 

ных программ и обеспечивать 

ее выполнение; использовать и 

апробировать специальные 

подходы к обучению в целях 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся; 

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответ-

ствии с основной общеобразо-

вательной программой 

В1 (ПК-1) навыками разра-

ботки и реализации про-

граммы учебной дисципли-

ны в рамках основной об-

щеобразовательной про-

граммы основного общего 

образования;  

В2 (ПК-1) навыками кор-

ректировки рабочей про-

граммы учебной дисципли-

ны для различных катего-

рий обучающихся и реали-

зации учебного процесса в 

соответствии с основной 

общеобразовательной про-

граммой;  

В3 (ПК-1) навыками со-

ставления календарного 

плана учебного процесса по 

предмету и осуществления 

обучения по готовой рабо-

чей программе 

Владеть навыками разра-

ботки и реализации про-

граммы учебной дисци-

плины в рамках основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования; 

навыками корректировки 

рабочей программы учеб-

ной дисциплины для раз-

личных категорий обуча-

ющихся и реализации 

учебного процесса в соот-

ветствии с основной об-

щеобразовательной про-

граммой; навыками со-

ставления календарного 

плана учебного процесса 

по предмету и осуществ-

ления обучения по гото-

вой рабочей программе 

Иметь  опыт разработки 

и реализации программы 

учебной дисциплины в 

рамках основной обще-

образовательной про-

граммы основного обще-

го образования; навыка-

ми корректировки рабо-

чей программы учебной 

дисциплины для различ-

ных категорий обучаю-

щихся и реализации 

учебного процесса в со-

ответствии с основной 

общеобразовательной 

программой; навыками 

составления календарно-

го плана учебного про-

цесса по предмету и 

осуществления обучения 

по готовой рабочей про-

грамме 

Быть  в состоянии проде-

монстрировать навыки разра-

ботки и реализации програм-

мы учебной дисциплины в 

рамках основной общеобразо-

вательной программы основ-

ного общего образования; 

навыками корректировки ра-

бочей программы учебной 

дисциплины для различных 

категорий обучающихся и реа-

лизации учебного процесса в 

соответствии с основной об-

щеобразовательной програм-

мой; навыками составления 

календарного плана учебного 

процесса по предмету и осу-

ществления обучения по гото-

вой рабочей программе 

ПК-2 

З1 (ПК-2) условия выбора 

образовательных техноло-

гий для достижения плани-

руемых результатов обуче-

ния;  

З2 (ПК-2) специфику ис-

пользования современных 

образовательных и оценоч-

ных технологий в предмет-

ной области;  

З3 (ПК-2) основные виды 

образовательных и оценоч-

ных технологий, основы 

методики преподавания 

предмета;  

З4 (ПК-2) технологии орга-

низации рефлексивной дея-

тельности, специальные 

педагогические условия 

формирования рефлексив-

ных умений у обучающих-

ся, критерии сформирован-

ности рефлексии;  

З5 (ПК-2) методы анализа и 

оценки своей профессио-

Знать условия выбора 

образовательных техноло-

гий для достижения пла-

нируемых результатов 

обучения; специфику ис-

пользования современных 

образовательных и оце-

ночных технологий в 

предметной области; ос-

новные виды образова-

тельных и оценочных 

технологий, основы мето-

дики преподавания пред-

мета; технологии органи-

зации рефлексивной дея-

тельности, специальные 

педагогические условия 

формирования рефлек-

сивных умений у обуча-

ющихся, критерии сфор-

мированности рефлексии; 

методы анализа и оценки 

своей профессиональной 

деятельности и результа-

тов деятельности обуча-

Воспроизводить условия 

выбора образовательных 

технологий для достиже-

ния планируемых резуль-

татов обучения; специ-

фику использования со-

временных образова-

тельных и оценочных 

технологий в предметной 

области; основные виды 

образовательных и оце-

ночных технологий, ос-

новы методики препода-

вания предмета; техноло-

гии организации рефлек-

сивной деятельности, 

специальные педагогиче-

ские условия формиро-

вания рефлексивных 

умений у обучающихся, 

критерии сформирован-

ности рефлексии; методы 

анализа и оценки своей 

профессиональной дея-

тельности и результатов 

Объяснять условия выбора 

образовательных технологий 

для достижения планируемых 

результатов обучения; специ-

фику использования совре-

менных образовательных и 

оценочных технологий в 

предметной области; основные 

виды образовательных и оце-

ночных технологий, основы 

методики преподавания пред-

мета; технологии организации 

рефлексивной деятельности, 

специальные педагогические 

условия формирования ре-

флексивных умений у обуча-

ющихся, критерии сформиро-

ванности рефлексии; методы 

анализа и оценки своей про-

фессиональной деятельности и 

результатов деятельности обу-

чающихся; основные средства 

и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельно-

сти и деятельности обучаю-
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нальной деятельности и ре-

зультатов деятельности 

обучающихся;  

З6 (ПК-2) основные сред-

ства и приемы анализа в 

своей профессиональной 

деятельности и деятельно-

сти обучающихся;  

З7 (ПК-2) технологию орга-

низации контрольно-

оценочных мероприятий с 

целью диагностики образо-

вательных достижений 

учащихся 

ющихся; основные сред-

ства и приемы анализа в 

своей профессиональной 

деятельности и деятель-

ности обучающихся; тех-

нологию организации 

контрольно-оценочных 

мероприятий с целью диа-

гностики образовательных 

достижений учащихся 

деятельности обучаю-

щихся; основные сред-

ства и приемы анализа в 

своей профессиональной 

деятельности и деятель-

ности обучающихся; тех-

нологию организации 

контрольно-оценочных 

мероприятий с целью 

диагностики образова-

тельных достижений 

учащихся 

щихся; технологию организа-

ции контрольно-оценочных 

мероприятий с целью диагно-

стики образовательных дости-

жений учащихсяс требуемой 

степенью научной точности 

и полноты 

У1 (ПК-2) отбирать совре-

менные образовательные и 

оценочные технологии с 

учетом специфики учебного 

предмета, возрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей, особых образователь-

ных потребностей обучаю-

щихся;  

У2 (ПК-2) проектировать 

учебное занятие с использо-

ванием современных обра-

зовательных технологий 

при учете специфики пред-

метной области;  

У3 (ПК-2) планировать 

учебные занятия с исполь-

зованием основных видов 

образовательных техноло-

гий для решения стандарт-

ных учебных задач;  

У4 (ПК-2) использовать 

сознательный перенос изу-

ченных способов професси-

ональной деятельности в 

новые условия, формиро-

вать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

У5 (ПК-2) определять осно-

вания деятельности, выде-

лять существенные призна-

ки, формулировать задачи 

учебного занятия, анализи-

ровать результаты учебного 

занятия;  

У6 (ПК-2) использовать 

основные средства и прие-

мы анализа в своей профес-

сиональной деятельности и 

деятельности обучающихся;  

У7 (ПК-2) использовать 

современные, в том числе 

информационные техноло-

гии для диагностики обра-

зовательных результатов 

учащихся в системе основ-

ного общего образования 

Уметь отбирать совре-

менные образовательные 

и оценочные технологии с 

учетом специфики учеб-

ного предмета, возраст-

ных и индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных потреб-

ностей обучающихся;  

проектировать учебное 

занятие с использованием 

современных образова-

тельных технологий при 

учете специфики пред-

метной области;  

планировать учебные за-

нятия с использованием 

основных видов образова-

тельных технологий для 

решения стандартных 

учебных задач;  

использовать сознатель-

ный перенос изученных 

способов профессиональ-

ной деятельности в новые 

условия, формировать 

рефлексивные умения у 

обучающихся;  

определять основания 

деятельности, выделять 

существенные признаки, 

формулировать задачи 

учебного занятия, анали-

зировать результаты 

учебного занятия;  

использовать основные 

средства и приемы анали-

за в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучающих-

ся;  использовать совре-

менные, в том числе ин-

формационные техноло-

гии для диагностики обра-

зовательных результатов 

учащихся в системе ос-

новного общего образова-

ния 

Иметь  навык отбирать 

современные образова-

тельные и оценочные 

технологии с учетом спе-

цифики учебного пред-

мета, возрастных и инди-

видуальных особенно-

стей, особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся;  

проектировать учебное 

занятие с использовани-

ем современных образо-

вательных технологий 

при учете специфики 

предметной области;  

планировать учебные 

занятия с использовани-

ем основных видов обра-

зовательных технологий 

для решения стандарт-

ных учебных задач;  

использовать сознатель-

ный перенос изученных 

способов профессио-

нальной деятельности в 

новые условия, формиро-

вать рефлексивные уме-

ния у обучающихся;  

определять основания 

деятельности, выделять 

существенные признаки, 

формулировать задачи 

учебного занятия, анали-

зировать результаты 

учебного занятия;  

использовать основные 

средства и приемы ана-

лиза в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучаю-

щихся;  использовать 

современные, в том чис-

ле информационные тех-

нологии для диагностики 

образовательных резуль-

татов учащихся в системе 

основного общего обра-

зования 

Довести  до автоматизма 
умение отбирать современные 

образовательные и оценочные 

технологии с учетом специфи-

ки учебного предмета, воз-

растных и индивидуальных 

особенностей, особых образо-

вательных потребностей обу-

чающихся;  

проектировать учебное заня-

тие с использованием совре-

менных образовательных тех-

нологий при учете специфики 

предметной области;  

планировать учебные занятия с 

использованием основных ви-

дов образовательных техноло-

гий для решения стандартных 

учебных задач;  

использовать сознательный 

перенос изученных способов 

профессиональной деятельно-

сти в новые условия, форми-

ровать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

определять основания дея-

тельности, выделять суще-

ственные признаки, формули-

ровать задачи учебного заня-

тия, анализировать результаты 

учебного занятия;  

использовать основные сред-

ства и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельно-

сти и деятельности обучаю-

щихся;  использовать совре-

менные, в том числе информа-

ционные технологии для диа-

гностики образовательных 

результатов учащихся в систе-

ме основного общего образо-

вания 



53 

 

В1 (ПК-2) навыками реали-

зации современных образо-

вательных технологии с 

учетом специфики учебного 

предмета, возрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей, особых образователь-

ных потребностей;  

В2 (ПК-2) навыками прове-

дения учебных занятий с 

использованием современ-

ных образовательных тех-

нологий, включая информа-

ционные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

В3 (ПК-2) навыками внесе-

ния корректировки в свою 

профессиональную дея-

тельность при постановке 

новых задач на основе ана-

лиза компонентов учебного 

процесса и учете мнения 

других субъектов образова-

тельной деятельности;  

В4 (ПК-2) навыками про-

гнозирования последова-

тельности педагогических 

действий, оценки эффек-

тивности выбранного плана 

с учетом результатов кон-

троля и оценки учебных 

достижений обучающихся;  

В5 (ПК-2) навыками выяв-

ления ошибки и достижения 

в своей профессиональной 

деятельности и деятельно-

сти обучающихся 

Владеть навыками реали-

зации современных обра-

зовательных технологии с 

учетом специфики учеб-

ного предмета, возраст-

ных и индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных потреб-

ностей; навыками прове-

дения учебных занятий с 

использованием совре-

менных образовательных 

технологий, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы; навыками 

внесения корректировки в 

свою профессиональную 

деятельность при поста-

новке новых задач на ос-

нове анализа компонентов 

учебного процесса и учете 

мнения других субъектов 

образовательной деятель-

ности; навыками прогно-

зирования последователь-

ности педагогических 

действий, оценки эффек-

тивности выбранного 

плана с учетом результа-

тов контроля и оценки 

учебных достижений обу-

чающихся; навыками вы-

явления ошибки и дости-

жения в своей профессио-

нальной деятельности и 

деятельности обучающих-

ся 

Иметь опыт реализации 

современных образова-

тельных технологии с 

учетом специфики учеб-

ного предмета, возраст-

ных и индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных потреб-

ностей; навыками прове-

дения учебных занятий с 

использованием совре-

менных образовательных 

технологий, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы; навыками 

внесения корректировки 

в свою профессиональ-

ную деятельность при 

постановке новых задач 

на основе анализа ком-

понентов учебного про-

цесса и учете мнения 

других субъектов обра-

зовательной деятельно-

сти; навыками прогнози-

рования последователь-

ности педагогических 

действий, оценки эффек-

тивности выбранного 

плана с учетом результа-

тов контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся; навыками 

выявления ошибки и до-

стижения в своей про-

фессиональной деятель-

ности и деятельности 

обучающихся 

Быть в состоянии продемон-

стрировать навыки реализа-

ции современных образова-

тельных технологии с учетом 

специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образо-

вательных потребностей; 

навыками проведения учебных 

занятий с использованием со-

временных образовательных 

технологий, включая инфор-

мационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

навыками внесения корректи-

ровки в свою профессиональ-

ную деятельность при поста-

новке новых задач на основе 

анализа компонентов учебного 

процесса и учете мнения дру-

гих субъектов образовательной 

деятельности; навыками про-

гнозирования последователь-

ности педагогических дей-

ствий, оценки эффективности 

выбранного плана с учетом 

результатов контроля и оценки 

учебных достижений обучаю-

щихся; навыками выявления 

ошибки и достижения в своей 

профессиональной деятельно-

сти и деятельности обучаю-

щихся 

ПК-4 

З1 (ПК-4) специфику обще-

го образования и особенно-

сти организации образова-

тельного пространства в 

условиях образовательной 

организации  

З2 (ПК-4) основные психо-

лого-педагогические под-

ходы к проектированию и 

организации образователь-

ного пространства (куль-

турно-исторический, дея-

тельностный, личностный) 

для достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

З3 (ПК-4) основные харак-

знать специфику общего 

образования и особенно-

сти организации образова-

тельного пространства в 

условиях образовательной 

организации  

знать основные психоло-

го-педагогические подхо-

ды к проектированию и 

организации образова-

тельного пространства 

(культурно-исторический, 

деятельностный, личност-

ный) для достижения лич-

ностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемо-

го учебного предмета  

знать основные характе-

объяснять) специфику 

общего образования и 

особенности организации 

образовательного про-

странства в условиях об-

разовательной организа-

ции  

объяснять основные 

психолого-

педагогические подходы 

к проектированию и ор-

ганизации образователь-

ного пространства (куль-

турно-исторический, дея-

тельностный, личност-

ный) для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

объяснять с требуемой сте-

пенью научной точности и 

полноты специфику общего 

образования и особенности 

организации образовательно-

го пространства в условиях 

образовательной организации  

основные психолого-

педагогические подходы к 

проектированию и организа-

ции образовательного про-

странства (культурно-

исторический, деятельност-

ный, личностный) для дости-

жения личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения и обес-

печения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета  

основные характеристики и 
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теристики и способы фор-

мирования безопасной раз-

вивающей образовательной 

среды 

З4 (ПК-4) современные 

педагогические технологии 

реализации компетентност-

ного подхода с учетом воз-

растных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

З5 (ПК-4) методы и техно-

логии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

ристики и способы фор-

мирования безопасной 

развивающей образова-

тельной среды 

знать современные педа-

гогические технологии 

реализации компетент-

ностного подхода с учетом 

возрастных и индивиду-

альных особенностей обу-

чающихся 

знать методы и техноло-

гии поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

преподаваемого учебного 

предмета 

объяснять основные ха-

рактеристики и способы 

формирования безопас-

ной развивающей обра-

зовательной среды 

воспроизводить совре-

менные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного под-

хода с учетом возрастных 

и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся 

воспроизводить методы 

и технологии поликуль-

турного, дифференциро-

ванного и развивающего 

обучения 

способы формирования без-

опасной развивающей обра-

зовательной среды  

современные педагогические 

технологии реализации ком-

петентностного подхода с 

учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей обу-

чающихся  

объяснять с требуемой сте-

пенью научной точности и 

полноты методы и техноло-

гии поликультурного, диффе-

ренцированного и развиваю-

щего обучения  

У1 (ПК-4) применять со-

временные образовательные 

технологии, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы для достижения 

личностных, метапредмет-

ных и предметных резуль-

татов обучения 

У2 (ПК-4) разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с прак-

тикой, обсуждать с обуча-

ющимися актуальные собы-

тия современности 

У3 (ПК-4) поддерживать в 

детском коллективе дело-

вую, дружелюбную атмо-

сферу для обеспечения без-

опасной развивающей обра-

зовательной среды 

У4 (ПК-4) формировать и 

реализовывать программы 

развития универсальных 

учебных действий, образцов 

и ценностей социального 

поведения 

уметь применять совре-

менные образовательные 

технологии, включая ин-

формационные, а также 

цифровые образователь-

ные ресурсы для дости-

жения личностных, мета-

предметных и предмет-

ных результатов обучения 

уметь разрабатывать и 

реализовывать проблем-

ное обучение, осуществ-

лять связь обучения по 

предмету (курсу, про-

грамме) с практикой, об-

суждать с обучающимися 

актуальные события со-

временности 

уметь поддерживать в 

детском коллективе дело-

вую, дружелюбную атмо-

сферу для обеспечения 

безопасной развивающей 

образовательной среды 

уметь формировать и ре-

ализовывать программы 

развития универсальных 

учебных действий, образ-

цов и ценностей социаль-

ного поведения 

иметь навык примене-

ния современных образо-

вательных технологий, 

включая информацион-

ные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

для достижения личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения  

иметь навык разработки 

и реализации проблемно-

го обучения, осуществ-

ления связи обучения по 

предмету (курсу, про-

грамме) с практикой, 

обсуждать с обучающи-

мися актуальные события 

современности 

иметь навык поддержа-

ния в детском коллективе 

деловой, дружелюбной 

атмосферы для обеспече-

ния безопасной развива-

ющей образовательной 

среды 

иметь навык формиро-

вания и реализации про-

граммы развития универ-

сальных учебных дей-

ствий, образцов и ценно-

стей социального пове-

дения 

довести умение применять 

современные образовательные 

технологии, включая инфор-

мационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы для 

достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных 

результатов обучения до ав-

томатизма 

довести умение разрабатывать 

и реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, об-

суждать с обучающимися ак-

туальные события современ-

ности до автоматизма 

довести умение поддерживать 

в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу для 

обеспечения безопасной раз-

вивающей образовательной 

среды до автоматизма 

довести умение формировать 

и реализовывать программы 

развития универсальных учеб-

ных действий, образцов и цен-

ностей социального поведения 

до автоматизма 

В1 (ПК-4) навыками плани-

рования и организации 

учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного 

на достижение личностных, 

метапредметных и предмет-

ных результатов обучения  

В2 (ПК-4) навыками регу-

лирования поведения обу-

чающихся для обеспечения 

владеть навыками плани-

рования и организации 

учебно-воспитательного 

процесса, ориентирован-

ного на достижение лич-

ностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения  

владеть навыками регу-

лирования поведения обу-

иметь опыт планирова-

ния и организации учеб-

но-воспитательного про-

цесса, ориентированного 

на достижение личност-

ных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения  

иметь опыт регулирова-

ния поведения обучаю-

быть в состоянии продемон-

стрировать навыки планиро-

вания и организации учебно-

воспитательного процесса, 

ориентированного на дости-

жение личностных, метапред-

метных и предметных резуль-

татов обучения  

быть в состоянии продемон-

стрировать навыки регулиро-
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безопасной развивающей 

образовательной среды 

чающихся для обеспече-

ния безопасной развива-

ющей образовательной 

среды 

щихся для обеспечения 

безопасной развивающей 

образовательной среды 

вания поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной 

среды 

ПК-5 

З1 (ПК-5) основы возраст-

ной и педагогической пси-

хологии, методы, использу-

емые в педагогике и психо-

логии;  

З2 (ПК-5) основы организа-

ции и проведения монито-

ринга личностных и мета-

предметных результатов 

освоения образовательной 

программы;  

З3 (ПК-5) основы проекти-

рования образовательной 

среды и психодидактики;  

З4 (ПК-5) методы педагоги-

ческого сопровождения со-

циализации профессиональ-

ного самоопределения уча-

щихся;  

З5 (ПК-5) особенности пси-

холого-педагогического 

сопровождения учебного 

процесса с точки зрения 

реализации общекультур-

ных компетенций;  

З6 (ПК-5) принципы инди-

видуального подхода к обу-

чению;  

З7 (ПК-5) основные зако-

номерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация 

личности, индикаторы ин-

дивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их воз-

можные девиации, а также 

основы их психодиагности-

ки;  

З8 (ПК-5) формы и методы 

профессиональной ориента-

ции в образовательной ор-

ганизации 

Знать основы возрастной 

и педагогической психо-

логии, методы, использу-

емые в педагогике и пси-

хологии; основы органи-

зации и проведения мони-

торинга личностных и 

метапредметных резуль-

татов освоения образова-

тельной программы; ос-

новы проектирования об-

разовательной среды и 

психодидактики; методы 

педагогического сопро-

вождения социализации 

профессионального само-

определения учащихся; 

особенности психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения реа-

лизации общекультурных 

компетенций; принципы 

индивидуального подхода 

к обучению; основные 

закономерности возраст-

ного развития, стадии и 

кризисы развития, социа-

лизация личности, инди-

каторы индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные де-

виации, а также основы их 

психодиагностики; формы 

и методы профессиональ-

ной ориентации в образо-

вательной организации 

Воспроизводить основы 

возрастной и педагогиче-

ской психологии, мето-

ды, используемые в педа-

гогике и психологии; 

основы организации и 

проведения мониторинга 

личностных и метапред-

метных результатов 

освоения образователь-

ной программы; основы 

проектирования образо-

вательной среды и пси-

ходидактики; методы 

педагогического сопро-

вождения социализации 

профессионального са-

моопределения учащих-

ся; особенности психоло-

го-педагогического со-

провождения учебного 

процесса с точки зрения 

реализации общекуль-

турных компетенций; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обуче-

нию; основные законо-

мерности возрастного 

развития, стадии и кри-

зисы развития, социали-

зация личности, индика-

торы индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также осно-

вы их психодиагностики; 

формы и методы профес-

сиональной ориентации в 

образовательной органи-

зации 

Объяснять основы возрастной 

и педагогической психологии, 

методы, используемые в педа-

гогике и психологии; основы 

организации и проведения мо-

ниторинга личностных и мета-

предметных результатов осво-

ения образовательной про-

граммы; основы проектирова-

ния образовательной среды и 

психодидактики; методы педа-

гогического сопровождения 

социализации профессиональ-

ного самоопределения уча-

щихся; особенности психоло-

го-педагогического сопровож-

дения учебного процесса с 

точки зрения реализации об-

щекультурных компетенций; 

принципы индивидуального 

подхода к обучению; основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация лично-

сти, индикаторы индивидуаль-

ных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиа-

ции, а также основы их психо-

диагностики; формы и методы 

профессиональной ориентации 

в образовательной организа-

циис требуемой степенью 

научной точности и полноты  

У1 (ПК-5) дифференциро-

вать уровни развития уча-

щихся;  

У2 (ПК-5) использовать в 

образовательном процессе 

современные психолого-

педагогические технологии 

реализации общекультур-

ных компетенций, в том 

числе в ходе социализации 

и профессионального само-

определения;  

У3 (ПК-5) анализировать 

возможности и ограничения 

используемых педагогиче-

Уметь дифференцировать 

уровни развития учащих-

ся; использовать в образо-

вательном процессе со-

временные психолого-

педагогические техноло-

гии реализации обще-

культурных компетенций, 

в том числе в ходе социа-

лизации и профессио-

нального самоопределе-

ния; анализировать воз-

можности и ограничения 

используемых педагоги-

ческих технологий, мето-

 Иметь  навык диффе-

ренцировать уровни раз-

вития учащихся; исполь-

зовать в образовательном 

процессе современные 

психолого-

педагогические техноло-

гии реализации обще-

культурных компетен-

ций, в том числе в ходе 

социализации и профес-

сионального самоопреде-

ления; анализировать 

возможности и ограни-

чения используемых пе-

Довести  до автоматизма 
умение дифференцировать 

уровни развития учащихся; 

использовать в образователь-

ном процессе современные 

психолого-педагогические 

технологии реализации обще-

культурных компетенций, в 

том числе в ходе социализации 

и профессионального само-

определения; анализировать 

возможности и ограничения 

используемых педагогических 

технологий, методов и средств 

обучения с учетом возрастного 
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ских технологий, методов и 

средств обучения с учетом 

возрастного и психофизиче-

ского развития обучающих-

ся при организации педаго-

гического сопровождения 

социализации и профессио-

нального самоопределения;  

У4 (ПК-5) планировать об-

разовательный процесс с 

целью формирования го-

товности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

профессиональному само-

определению;  

У5 (ПК-5) составлять про-

граммы воспитания и соци-

ализации учащихся, ориен-

тированные на их профес-

сиональную ориентацию;  

У6 (ПК-5) разрабатывать 

программы учебной и вне-

урочной деятельности с 

учетом саморазвития обу-

чающихся 

дов и средств обучения с 

учетом возрастного и 

психофизического разви-

тия обучающихся при 

организации педагогиче-

ского сопровождения со-

циализации и профессио-

нального самоопределе-

ния; планировать образо-

вательный процесс с це-

лью формирования готов-

ности и способности уча-

щихся к саморазвитию и 

профессиональному само-

определению; составлять 

программы воспитания и 

социализации учащихся, 

ориентированные на их 

профессиональную ори-

ентацию; разрабатывать 

программы учебной и 

внеурочной деятельности 

с учетом саморазвития 

обучающихся 

дагогических техноло-

гий, методов и средств 

обучения с учетом воз-

растного и психофизиче-

ского развития обучаю-

щихся при организации 

педагогического сопро-

вождения социализации 

и профессионального 

самоопределения; плани-

ровать образовательный 

процесс с целью форми-

рования готовности и 

способности учащихся к 

саморазвитию и профес-

сиональному самоопре-

делению; составлять про-

граммы воспитания и 

социализации учащихся, 

ориентированные на их 

профессиональную ори-

ентацию; разрабатывать 

программы учебной и 

внеурочной деятельности 

с учетом саморазвития 

обучающихся 

и психофизического развития 

обучающихся при организации 

педагогического сопровожде-

ния социализации и професси-

онального самоопределения; 

планировать образовательный 

процесс с целью формирова-

ния готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

профессиональному самоопре-

делению; составлять програм-

мы воспитания и социализации 

учащихся, ориентированные 

на их профессиональную ори-

ентацию; разрабатывать про-

граммы учебной и внеурочной 

деятельности с учетом само-

развития обучающихся 

В1 (ПК-5) навыками отбора 

педагогических технологий, 

методов и средств обучения 

с учетом возрастного и пси-

хофизического развития 

обучающихся при организа-

ции педагогического сопро-

вождения социализации и 

профессионального само-

определения учащихся;  

В2 (ПК-5) навыками реали-

зации программы учебной и 

внеурочной деятельности с 

учетом саморазвития обу-

чающихся 

Владеть навыками отбора 

педагогических техноло-

гий, методов и средств 

обучения с учетом воз-

растного и психофизиче-

ского развития обучаю-

щихся при организации 

педагогического сопро-

вождения социализации и 

профессионального само-

определения учащихся; 

навыками реализации 

программы учебной и 

внеурочной деятельности 

с учетом саморазвития 

обучающихся 

Иметь опыт отбора пе-

дагогических техноло-

гий, методов и средств 

обучения с учетом воз-

растного и психофизиче-

ского развития обучаю-

щихся при организации 

педагогического сопро-

вождения социализации 

и профессионального 

самоопределения уча-

щихся; навыками реали-

зации программы учеб-

ной и внеурочной дея-

тельности с учетом само-

развития обучающихся 

Быть в состоянии продемон-

стрировать навыки отбора 

педагогических технологий, 

методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психо-

физического развития обуча-

ющихся при организации пе-

дагогического сопровождения 

социализации и профессио-

нального самоопределения 

учащихся; навыками реализа-

ции программы учебной и 

внеурочной деятельности с 

учетом саморазвития обучаю-

щихся 

ПК-6 

З1 (ПК-6) основные формы 

и модели профессионально-

го сотрудничества со всеми 

участниками образователь-

ного процесса в соответ-

ствии с федеральным госу-

дарственным образователь-

ным стандартом 

знать основные формы и 

модели профессионально-

го сотрудничества со все-

ми участниками образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с федеральным 

государственным образо-

вательным стандартом 

воспроизводить основ-

ные формы и модели 

профессионального со-

трудничества со всеми 

участниками образова-

тельного процесса в со-

ответствии с федераль-

ным государственным 

образовательным стан-

дартом 

объяснять с требуемой сте-

пенью научной точности и 

полноты содержание основ-

ных форм и моделей профес-

сионального сотрудничества 

со всеми участниками образо-

вательного процесса в соот-

ветствии с федеральным госу-

дарственным образовательным 

стандартом 

З2 (ПК-6) методики и тех-

нологии психолого-

педагогического регулиро-

вания поведения учащихся 

знать методики и техно-

логии психолого-

педагогического регули-

рования поведения уча-

щихся 

объяснять методики и 

технологии психолого-

педагогического регули-

рования поведения уча-

щихся 

объяснять с требуемой сте-

пенью научной точности и 

полноты методики и техноло-

гии психолого-

педагогического регулирова-

ния поведения учащихся 

У1 (ПК-6) применять на 

практике различные техно-

логии педагогического об-

уметь применять на прак-

тике различные техноло-

гии педагогического об-

иметь навык примене-

ния на практике различ-

ных технологий педаго-

довести до автоматизма уме-

ние применять на практике 

различные технологии педаго-
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щения щения гического общения гического общения 

У2 (ПК-6) взаимодейство-

вать в коллективе на прин-

ципах сотрудничества и 

толерантности 

уметь взаимодействовать 

в коллективе на принци-

пах сотрудничества и то-

лерантности 

иметь навык взаимо-

действия в коллективе на 

принципах сотрудниче-

ства и толерантности 

довести до автоматизма уме-

ние взаимодействовать в кол-

лективе на принципах сотруд-

ничества и толерантности 

У3 (ПК-6) использовать 

современные методики и 

технологии для организации 

воспитательной деятельно-

сти и стабильного взаимо-

действия с участниками 

образовательного процесса 

уметь использовать со-

временные методики и 

технологии для организа-

ции воспитательной дея-

тельности и стабильного 

взаимодействия с участ-

никами образовательного 

процесса 

иметь навык использо-

вания современных ме-

тодик и технологий для 

организации воспита-

тельной деятельности и 

стабильного взаимодей-

ствия с участниками об-

разовательного процесса 

довести до автоматизма уме-

ние использовать современные 

методики и технологии для 

организации воспитательной 

деятельности и стабильного 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

У4 (ПК-6) анализировать и 

определять оптимальные 

способы обучения и разви-

тия в ходе реализации ин-

дивидуального подхода к 

учащимся 

уметь анализировать и 

определять оптимальные 

способы обучения и раз-

вития в ходе реализации 

индивидуального подхода 

к учащимся 

иметь навык анализа и 

определения оптималь-

ных способов обучения и 

развития в ходе реализа-

ции индивидуального 

подхода к учащимся 

довести до автоматизма уме-

ние анализировать и опреде-

лять оптимальные способы 

обучения и развития в ходе 

реализации индивидуального 

подхода к учащимся 

У5 (ПК-6) общаться с уча-

щимися, признавать их до-

стоинство, понимая и при-

нимая их 

уметь общаться с учащи-

мися, признавать их до-

стоинство, понимая и 

принимая их 

иметь навык общения с 

учащимися, признавать 

их достоинство, понимая 

и принимая их 

довести до автоматизма уме-

ние общаться с учащимися, 

признавать их достоинство, 

понимая и принимая их 

У6 (ПК-6) выстраивать 

партнерское взаимодей-

ствие с родителями (закон-

ными представителями) 

учащихся для решения об-

разовательных задач, ис-

пользовать методы и сред-

ства для их психолого-

педагогического просвеще-

ния 

уметь выстраивать парт-

нерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) уча-

щихся для решения обра-

зовательных задач, ис-

пользовать методы и 

средства для их психоло-

го-педагогического про-

свещения 

иметь навык выстраи-

вания партнерского вза-

имодействия с родителя-

ми (законными предста-

вителями) учащихся для 

решения образователь-

ных задач, использовать 

методы и средства для их 

психолого-

педагогического просве-

щения 

довести до автоматизма уме-

ние выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

учащихся для решения образо-

вательных задач, использовать 

методы и средства для их пси-

холого-педагогического про-

свещения 

У7 (ПК-6) сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

образовательных задач 

уметь сотрудничать с 

другими педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

образовательных задач 

иметь навык сотрудни-

чества с другими педаго-

гическими работниками 

и другими специалиста-

ми в решении образова-

тельных задач 

довести до автоматизма уме-

ние сотрудничать с другими 

педагогическими работниками 

и другими специалистами в 

решении образовательных за-

дач 

В1 (ПК-6) навыками соци-

ального и профессиональ-

ного взаимодействия со 

всеми участниками образо-

вательного процесса 

владеть навыками соци-

ального и профессиональ-

ного взаимодействия со 

всеми участниками обра-

зовательного процесса 

иметь опыт социального 

и профессионального 

взаимодействия со всеми 

участниками образова-

тельного процесса 

быть в состоянии продемон-

стрировать навыки социаль-

ного и профессионального 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

В2 (ПК-6) опытом анализа 

учебной деятельности обу-

чающегося с точки зрения 

оптимизации его обучения и 

развития 

владеть опытом анализа 

учебной деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации его 

обучения и развития 

иметь опыт анализа 

учебной деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации его 

обучения и развития 

быть в состоянии продемон-

стрировать опыт анализа 

учебной деятельности обуча-

ющегося с точки зрения опти-

мизации его обучения и разви-

тия 

В3 (ПК-6) навыками орга-

низации конструктивного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

в разных видах деятельно-

сти 

владеть навыками орга-

низации конструктивного 

взаимодействия участни-

ков образовательного 

процесса в разных видах 

деятельности 

иметь опыт организации 

конструктивного взаимо-

действия участников об-

разовательного процесса 

в разных видах деятель-

ности 

быть в состоянии продемон-

стрировать навыки организа-

ции конструктивного взаимо-

действия участников образова-

тельного процесса в разных 

видах деятельности 

В4 (ПК-6) навыками уста-

новления контактов с обу-

чающимися и их родителя-

ми (законными представи-

владеть навыками уста-

новления контактов с 

обучающимися и их роди-

телями (законными пред-

иметь опыт установле-

ния контактов с обучаю-

щимися и их родителями 

(законными представите-

иметь опыт деятельности в 

навыки установления контак-

тов с обучающимися и их ро-

дителями (законными предста-
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телями), другими педагоги-

ческими и иными работни-

ками 

ставителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

лями), другими педаго-

гическими и иными ра-

ботниками 

вителями), другими педагоги-

ческими и иными работниками 

ПК-7 

З1 (ПК-7) законы развития 

личности и проявления лич-

ностных свойств, психоло-

гические законы периодиза-

ции и кризисов развития;  

З2 (ПК-7) особенности пси-

холого-педагогического 

сопровождения учебного 

процесса с точки зрения 

развития личностно-

мотивационной и интеллек-

туальной сферы;  

З3 (ПК-7) принципы инди-

видуального подхода к обу-

чению в условиях совмест-

ной организации образова-

тельного процесса 

Знать законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, пси-

хологические законы пе-

риодизации и кризисов 

развития; особенности 

психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения раз-

вития личностно-

мотивационной и интел-

лектуальной сферы; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обучению 

в условиях совместной 

организации образова-

тельного процесса 

Воспроизводить законы 

развития личности и про-

явления личностных 

свойств, психологиче-

ские законы периодиза-

ции и кризисов развития; 

особенности психолого-

педагогического сопро-

вождения учебного про-

цесса с точки зрения раз-

вития личностно-

мотивационной и интел-

лектуальной сферы; 

принципы индивидуаль-

ного подхода к обучению 

в условиях совместной 

организации образова-

тельного процесса 

Объяснять с требуемой сте-

пенью научной точности и 

полноты законы развития 

личности и проявления лич-

ностных свойств, психологи-

ческие законы периодизации и 

кризисов развития; особенно-

сти психолого-

педагогического сопровожде-

ния учебного процесса с точки 

зрения развития личностно-

мотивационной и интеллекту-

альной сферы; принципы ин-

дивидуального подхода к обу-

чению в условиях совместной 

организации образовательного 

процесса 

У1 (ПК-7) организовывать 

и координировать межлич-

ностные отношения уча-

щихся;  

У2 (ПК-7) создавать усло-

вия для развития индивиду-

альной инициативы и твор-

ческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в 

условиях совместной орга-

низации образовательного 

процесса 

Уметь организовывать и 

координировать межлич-

ностные отношения уча-

щихся; создавать условия 

для развития индивиду-

альной инициативы и 

творческой, интеллекту-

альной автономии уча-

щихся в условиях сов-

местной организации об-

разовательного процесса 

Иметь  навык организо-

вывать и координировать 

межличностные отноше-

ния учащихся; создавать 

условия для развития 

индивидуальной инициа-

тивы и творческой, ин-

теллектуальной автоно-

мии учащихся в условиях 

совместной организации 

образовательного про-

цесса 

Довести  до автоматизма 
умение организовывать и ко-

ординировать межличностные 

отношения учащихся; созда-

вать условия для развития ин-

дивидуальной инициативы и 

творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в услови-

ях совместной организации 

образовательного процесса 

В1 (ПК-7) опытом творче-

ской деятельности для ре-

шения профессиональных 

задач в условиях совмест-

ной организации образова-

тельной деятельности;  

В2 (ПК-7) навыками орга-

низации сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

активности и инициативно-

сти, самостоятельности 

обучающихся для развития 

их творческих способностей 

Владеть опытом творче-

ской деятельности для 

решения профессиональ-

ных задач в условиях сов-

местной организации об-

разовательной деятельно-

сти; навыками организа-

ции сотрудничества обу-

чающихся, поддержки 

активности и инициатив-

ности, самостоятельности 

обучающихся для разви-

тия их творческих спо-

собностей 

Иметь опыт творческой 

деятельности для реше-

ния профессиональных 

задач в условиях сов-

местной организации 

образовательной дея-

тельности; организации 

сотрудничества обучаю-

щихся, поддержки ак-

тивности и инициативно-

сти, самостоятельности 

обучающихся для разви-

тия их творческих спо-

собностей 

Быть в состоянии продемон-

стрировать опыт творческой 

деятельности для решения 

профессиональных задач в 

условиях совместной органи-

зации образовательной дея-

тельности; навыки организа-

ции сотрудничества обучаю-

щихся, поддержки активности 

и инициативности, самостоя-

тельности обучающихся для 

развития их творческих спо-

собностей 

СК-1 

З1 (СК-1) основные этапы 

истории техники и техноло-

гий в контексте технологиче-

ской подготовки школьников 

З2 (СК-1) современные тен-

денции развития техники и 

технологии в сфере проект-

ной деятельности, дизайна, 
компьютерных технологий 

З3 (СК-1) основные зако-

номерности технических и 

технологических процессов 

и принципы их моделирова-

Знать основные этапы 

истории техники и техно-

логий в контексте техноло-

гической подготовки 

школьников 

современные тенденции 

развития техники и техно-

логии в сфере проектной 

деятельности, дизайна, 
компьютерных технологий 

основные закономерности 

технических и технологи-

ческих процессов и прин-

Воспроизводить основ-

ные этапы истории техни-

ки и технологий в контек-

сте технологической под-

готовки школьников 

современные тенденции 

развития техники и техно-

логии в сфере проектной 

деятельности, дизайна, 
компьютерных техноло-

гий 

основные закономерно-

сти технических и техно-

Объяснять основные этапы 

истории техники и технологий в 

контексте технологической под-

готовки школьников 

современные тенденции разви-

тия техники и технологии в 

сфере проектной деятельности, 
дизайна, компьютерных техно-

логий 

основные закономерности тех-

нических и технологических 

процессов и принципы их мо-

делированияс требуемой сте-
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ния ципы их моделирования логических процессов и 

принципы их моделиро-

вания 

пенью научной точности и 

полноты 

У1 (СК-1) применять на 

практике различные техно-

логии при планировании 

своей деятельности, в том 

числе профессиональной 

У2 (СК-1) использовать 

современные тенденцие раз-

вития техники и технологии в 

сфере проектной деятельно-

сти, дизайна, компьютерных 

технологий 

У3 (СК-1) использовать со-

временные методики и тех-

нологии для организации  

технологических процессов 

Уметь применять на 

практике различные тех-

нологии при планирова-

нии своей деятельности, в 

том числе профессио-

нальной 

использовать современные 

тенденцие развития техни-

ки и технологии в сфере 

проектной деятельности, 
дизайна, компьютерных 

технологий 

 использовать современные 

методики и технологии для 

организации  технологиче-

ских процессов 

Иметь  навык примене-

ния на практике различ-

ные технологии при пла-

нировании своей дея-

тельности, в том числе 

профессиональной 

использования современ-

ные тенденцие развития 

техники и технологии в 

сфере проектной дея-

тельности, дизайна, ком-

пьютерных технологий 

 использования современ-

ные методики и техноло-

гии для организации  тех-

нологических процессов 

Довести умение применения 

на практике различные техно-

логии при планировании своей 

деятельности, в том числе 

профессиональной 

использования современные 

тенденцие развития техники и 

технологии в сфере проектной 

деятельности, дизайна, ком-

пьютерных технологий 

 использования современные 

методики и технологии для ор-

ганизации  технологических 

процессов до автоматизма 

умение 

В1 (СК-1) технической и 

технологической терминоло-

гией 

В2 (СК-1) основными при-

емами анализа технологии 

выполнения наиболее ти-

пичных операций примени-

тельно к сфере своей дея-

тельности 

В3 (СК-1) навыками работы 

в сфере проектной деятель-

ности, дизайна, компьютер-

ных технологий 

Владеть технической и 

технологической термино-

логией 

основными приемами 

анализа технологии вы-

полнения наиболее ти-

пичных операций приме-

нительно к сфере своей 

деятельности 

навыками работы в сфере 

проектной деятельности, 
дизайна, компьютерных 

технологий 

Иметь опыт технической 

и технологической терми-

нологией 

основными приемами 

анализа технологии вы-

полнения наиболее ти-

пичных операций приме-

нительно к сфере своей 

деятельности 

навыками работы в сфере 

проектной деятельности, 
дизайна, компьютерных 

технологий 

Быть в состоянии продемон-

стрировать техническую и 

технологическуютерминологией 

основными приемами анализа 

технологии выполнения 

наиболее типичных операций 

применительно к сфере своей 

деятельности 

навыками работы в сфере про-

ектной деятельности, дизайна, 
компьютерных технологий 

СК-2 

З1 (СК-2) основы и прин-

ципы организации произ-

водства, технологические 

приемы различных видов 

деятельности в своей пред-

метной области 

З2 (СК-2) особенности, ме-

ханизм осуществления и 

организации контроля тех-

нологической деятельности 

Знать основы и принципы 

организации производ-

ства, технологические 

приемы различных видов 

деятельности в своей 

предметной области 

Особенности, механизм 

осуществления и органи-

зации контроля техноло-

гической деятельности 

Воспроизводить основы 

и принципы организации 

производства, техноло-

гические приемы различ-

ных видов деятельности 

в своей предметной об-

ласти 

Особенности, механизм 

осуществления и органи-

зации контроля техноло-

гической деятельности 

Объяснять основы и принци-

пы организации производства, 

технологические приемы раз-

личных видов деятельности в 

своей предметной области 

Особенности, механизм осу-

ществления и организации 

контроля технологической 

деятельностис требуемой сте-

пенью научной точности и 

полноты 

У1 (СК-2) анализировать 

производственную структуру 

предприятия и основные 

производственные процессы 

У2 (СК-2) осуществлять 

контроль процесса и резуль-

тата технологической дея-

тельности 

Уметь анализировать про-

изводственную структуру 

предприятия и основные 

производственные процес-

сы 

) осуществлять контроль 

процесса и результата 

технологической деятель-

ности 

Иметь  навык анализа 

производственной струк-

туры предприятия и ос-

новные производственные 

процессы 

 осуществления контроля 

процесса и результата 

технологической дея-

тельности 

Довести навык анализа произ-

водственной структуры пред-

приятия и основные производ-

ственные процессы 

 осуществления контроля про-

цесса и результата технологи-

ческой деятельности до авто-

матизма умение 

В1 (СК-2) способами осу-

ществления контроля соот-

ветствия разрабатываемых 

объектов с соответствую-

щими нормативными доку-

ментами 

В2 (СК-2) методологией 

разработки и совершенство-

вания структуры организации 

Владеть способами осу-

ществления контроля со-

ответствия разрабатывае-

мых объектов с соответ-

ствующими нормативны-

ми документами 

методологией разработки и 

совершенствования струк-

туры организации произ-

Иметь опыт осуществ-

ления контроля соответ-

ствия разрабатываемых 

объектов с соответству-

ющими нормативными 

документами 

разработки и совершен-

ствования структуры ор-

ганизации производства 

Быть в состоянии продемон-

стрировать способы осу-

ществления контроля соответ-

ствия разрабатываемых объек-

тов с соответствующими нор-

мативными документами 

Методологию разработки и со-

вершенствования структуры 

организации производства 
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производства 

В3 (СК-2) технологическими 

приемами различных видов 

деятельности 

водства 

технологическими приема-

ми различных видов дея-

тельности 

технологическими прие-

мами различных видов 

деятельности 

технологические приемы раз-

личных видов деятельности 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 
Соответствие выпускной квалификационной работы обязательным 

требованиям по оформлению и содержанию является критерием, позволяющим 

оценить навыки творческого мышления студента, способность эффективно решать 

возникающие в профессиональной сфере проблемы как теоретического, так и 

практического свойства.  

Выпускная квалификационная работа должна отражать современные 

достижения научной теории, степень владения специальной литературой, 

способность анализировать действующие программы обучения дисциплин профиля, 

основательное знакомство с соответствующей практикой, умение осуществлять 

творческую работу в области технологической, информационной, изобразительной, 

декоративной деятельности или дизайна.  

Она свидетельствует об умении студента заниматься исследованием 

теоретических и практических проблем, формулировать и аргументировать 

выдвигаемые положения, отстаивать свои позиции по спорным проблемам, делать 

теоретические выводы и обосновывать практические рекомендации по 

использованию материалов выпускной квалификационной работы, например, для 

повышения качества профессионального образования. 

Самостоятельная работа студента над выпускной квалификационной работой 

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

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

выполнение практической творческой работы; 5) оформление выпускной 

квалификационной работы (см. методическое пособие 4). 

Структура выпускная квалификационная представлена в методических ре-

комендациях к ВКР. 

3.5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР  

Примерные показатели качества ВКР и еѐ защиты, 

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

 ресурсы сети «Интернет» 
 

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

Федерации». – М., 2012. – 115 с. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15. – М. 2015. – 560 с. [Электронный ресурс] [URL] – http://fgosreestr.ru/. 

(Дата обращения 3. 09.2016). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

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

4. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы / 

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

5. Абаскалова Н.П., Акимова Л.А., Петров С.В. Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в школе. – Новосибирск, 2011. 

6. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций: курс лекций / 

Е. Горшенина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 217 с.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138 

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

Аминов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

8. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И.. Основы научного исследования: 

Учеб. Пособие для аспирантов и  студентов-дипломников / И.Г. Безуглов, В.В. Лебединский, 

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

9. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учебное пособие для 

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

«Академия», 2008. – 176 с. 

10. Калошина, И.П. Психология творческой деятельности: учебное пособие / И.П. 

Калошина. - 3-е изд., доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-01430-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118131 

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

для вузов по спец.030600-Технология и предпринимательство / Г.И. Кругликов. - 3-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2007. - 480 с. 

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

Минин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное 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 

13. Немов Р. С. Психология. – Кн. 2. Психология образования. 2-е изд. – М.: ВЛАДОС,. 

1995. – 496с. 

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

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

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 

http://fgosreestr.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138
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15. Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением. – М.: Планета, 2011. 

16. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 

классы: методическое пособие для учителей и руководителей школ / В.Н. Янушевский. - 

Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 127 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-691-02195-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429797 
 

3.6.2. Дополнительная литература 
17. Бабина, Н.Ф. Контроль и оценивание качества обучения по «Технологии» : учебно-

методическое пособие / Н.Ф. Бабина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 220 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 165-169. - ISBN 978-5-4475-3928-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276771 

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

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

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

19. Гафурова, Н.В. Методика обучения информационным технологиям. Теоретические 

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

федеральный университет, 2012. - 111 с. - ISBN 978-5-7638-2234-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229302 

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

образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – М.: изд-ий центр «Академия», 2013. – 272с. 

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

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

(Стандарты второго поколения). 

22. Единые требования к электронным образовательным ресурсам. [Электронный 

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

8.10.2016). 

23. 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. 

24. Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика : учебное пособие / А.И. Попов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2013. - 80 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1209-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 
 

3.6.3. Периодические издания  
1. Безопасность в техносфере 

2. Безопасность труда в промышленности 

3. Журнал «Burda» URL: https://burdastyle.ru/# 

4. Журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел».URL: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_005410896/ 

5. Журнал «Школа и производство». URL: 

http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=51&MAGAZINE_ID=76

262 

6. Журналы онлайн по шитью с выкройками одежды http://jurnalonlain.ru/sewing-

and-tailoring/. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

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

9. Педагогические технологии 2013 №1-3 

10. Техника молодежи 2014 №1-8 

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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11. Школьные технологии 2012 №1-6 

12. Пожарная безопасность 

13. Юный техник 2014 №1-5 

14. Технология Первое сентября http://открытыйурок.рф/ 

3.6.4. Ресурсы сети «Интернет»  
25. Федеральный портал «Российское образование»: URL: 

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

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

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

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

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

29.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

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

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

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

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

3.6.5. Нормативно-правовые документы: 
33. . Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993. 

34.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

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

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

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

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

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

37.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФот 26 августа 

2010 г. № 761н Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г. 

38.  Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 августа 2009 г. N 847/287 г. Москва «О 

совершенствовании деятельности по организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы». 

39.  Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

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

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» 

 

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

программы государственной итоговой аттестации 

Направление  подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки), направленности (профили) Технология, Безопасность жиз-

недеятельности 
 

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 обновлѐн 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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки), направленности (профили) Технология, Безопасность жиз-

недеятельности 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учѐта 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 

состоянию 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: 

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

лекция. Договор с 07.11.2019 г. по 07.11.2020 г. 

http://www.biblioclub.ru/
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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 

 
 

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

программы государственной итоговой аттестации 

 

Направление  подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки), направленности (профили) Технология, Безопасность жиз-

недеятельности 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учѐта 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 

состоянию 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», 

утверждѐнный решением учѐного 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», 

утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (при-

каз БГУ от 24.12.2020г. №146). 

- Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» с 

использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте, 

утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 22.09.2016г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 11.10.2016 №1661, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 11.03.2021 №19 с 

изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. №55). 

 

 

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 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

программы государственной итоговой аттестации 

 

Направление  подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки), направленности (профили) Технология, Безопасность жиз-

недеятельности 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учѐта 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 

состоянию на 29 апреля 2022 г. 

 

1) компьютерное оборудование, снабженное соответствующим про-

граммным обеспечением:  
1. Программное обеспечение linux only office. 

2. Программно-аппаратный комплекс компьютерного оборудования для выполнения 

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

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

ского» (1 АРМ с Microsoft Windows 10).  

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

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

3. Программно-аппаратный комплекс компьютерного оборудования для выполнения 

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

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

Microsoft Windows 10).  

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

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

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

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

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

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

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

графический редактор). 

7. Программное обеспечение Krita (растровый графический редактор). 

8. Программное обеспечение Inkscape (векторный графический редактор). 

9. Программное обеспечение DaVinci Resolve (редактор видео). 

10. Программное обеспечение Blender (трѐхмерная компьютерная графика). 

11. Программное обеспечение ALT Linux. 

12. Программное обеспечение MySQL (управление базами данных). 

Электронная система обучения Брянского государственного университета (система 

управления обучением «Moodle») https://eso-brgu.ru. 

 
2) электронно-библиотечные системы, информационные справочные системы и про-

фессиональные базы данных: 

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

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

https://eso-brgu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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2. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com. Основная коллекция. Договор №5672 от 

16.12.2021 по 16.12.2022. 

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

4. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Правообладатель предоставил доступ до 

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

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

глашения. Договор с 15.10.2021 по 15.10.2022. 

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

безвозмездно. Бессрочно. 

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

11.01.2022 г. по 10.01.2023. 

7. Государственная информационная система «Национальная электронная библиоте-

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

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

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

 

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

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

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

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

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-

вания детей и взрослых» необходимо: 

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

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

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

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря  2021 г., 

регистрационный № 66403). 

 

необходимо исключить: 

- 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-

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

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

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

страционный № 52016). 

 

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

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

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400 с изменениями, внесѐнными 

приказами БГУ от 30.05.2016 №767, от 05.09.2017 г. №1271, от 24.12.2020г. №146, от 

08.04.2022 г. №55); 

- Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г.Петровского», 

http://znanium.com/
https://polpred.com/
https://bookonlime.ru/
https://нэб.рф/
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утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 23.12.2020г., протокол №13 (при-

каз БГУ от 24.12.2020г. №146 с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 08.04.2022 г. 

№55). 

- Положение об авторизации и идентификации личности обучающегося в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Универси-

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

 

 

Обновления к ГИА рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

теории и методики профессионально-технологического образования от «29» 

апреля 2022г., протокол №7. 

 

 

Заведующий кафедрой ТиМПТО        С.Е. Саланкова 

 

 

Руководитель ОПОП                      С.Е. Саланкова 

 


