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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательной программы бакалавриата направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) Технология,
Безопасность жизнедеятельности соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (государственного образовательного
стандарта).
2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по образовательной программе бакалавриата направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) Технология,
Безопасность жизнедеятельности.
3. Обеспечение
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательной
программе
бакалавриата
направления
подготовки
44.03.05
Педагогическое образование, направленности (профили) Технология, Безопасность
жизнедеятельности осуществляется Университетом.
4. Университет использует необходимые для организации образовательной
деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся.
5. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации,
во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
6. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо
обувавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в
Университете по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в
соответствии с настоящим Порядком.
7. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам,
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной тайне.
9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
10. Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной
программе бакалавриата направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,
направленности (профили) Технология, Безопасность жизнедеятельности проводится в
форме:
- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные
аттестационные испытания).
Государственный экзамен по программе бакалавриата направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) подготовки Технология,
Безопасность жизнедеятельности проводится по следующим модулям образовательной
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников: модуль «Психолого-педагогический»,
модуль «Методический», Здоровьесберегающий».
Государственный экзамен проводится устно.
1.
Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание
устанавливаются организацией в соответствии со стандартом.
2.
Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается
Университетом самостоятельно.
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3.
Результаты
каждого
государственного
аттестационного
испытания
определяются
оценками
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно"
и
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо" и "удовлетворительно" означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
4.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является
основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании с присвоением
квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской
Федерации.
5.
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
определяются локальными нормативными актами Университета. При проведении
государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий организация обеспечивает идентификацию
личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных указанными
локальными нормативными актами («Положение об электронной системе обучения»,
утверждённое решением Учёного совета 22.09.2015, протокол №7).
6.
Для проведения государственной итоговой аттестации по программе
бакалавриата направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,
направленности (профили) Технология, Безопасность жизнедеятельности в организации
создается государственная экзаменационная комиссия.
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации
в организации создаются апелляционные комиссии.
Государственная экзаменационная и апелляционная комиссии (далее вместе комиссии) действуют в течение календарного года.
Университет самостоятельно устанавливает регламент работы комиссий.
7.
Комиссии создаются в Университете по каждой специальности и направлению
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.
8.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не
позднее 31 декабря, предшествующего году проведения государственной итоговой
аттестации Министерством образования и науки Российской Федерации по
представлению Университета.
9.
Университет утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты
начала государственной итоговой аттестации.
10.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из
числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук
и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности.
11.
Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор университета
(лицо, исполняющее его обязанности или лицо, уполномоченное руководителем
организации – на основании распорядительного акта Университета).
12.
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий,
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении
государственной итоговой аттестации.
13.
В состав государственной экзаменационной комиссии по программе
бакалавриата направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,
направленности (профили) Технология, Безопасность жизнедеятельности входят
председатель указанной комиссии не менее 4 членов указанной комиссии.
14.
Члены государственной экзаменационной комиссии являются ведущими
специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответствующей
области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к
профессорско-преподавательскому составу данной организации (иных организаций) и
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(или) к научным работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое
звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной
деятельности
(включая
председателя
государственной
экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной
экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов.
15.
В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и
не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
26. На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения
работы государственной экзаменационной комиссии руководитель организации назначает
секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу организации, научных работников или административных
работников организации. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не
входит в ее состав. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет
протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную
комиссию.
27. Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от
числа лиц, входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц,
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
28. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных
обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и
практической подготовке обучающегося по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, направленности (профили) Технология, Безопасность
жизнедеятельности.
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол
заседания государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем
экзаменационной комиссии. Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и
хранятся в архиве Университета.
29. Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменов и требования к выпускным квалификационным работам и
порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и
защиты выпускных квалификационных работ, утверждается Университетом.
30. Программа государственной итоговой аттестации, а также порядок подачи и
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся деканом факультета не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
31. Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом
программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе
перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленности
(профили) Технология, Безопасность жизнедеятельности.
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Перед государственным экзаменом проводятся консультирование и обзорные
лекции для обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена (далее - предэкзаменационная консультация).
32. Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого
государственного аттестационного испытания Университет утверждает распоряжением
расписание государственных аттестационных испытаний (далее - расписание), в котором
указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных
испытаний и предэкзаменационных консультаций и (или) обзорных лекций, и доводит
расписание до сведения обучающегося, председателя и членов государственных
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных
экзаменационных
комиссий,
руководителей
и
консультантов
выпускных
квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
33. В день проведения государственных аттестационных испытаний в
государственную экзаменационную комиссию передаются сведения об успеваемости
выпускников. Одним из критериев оценки компетенций выпускника на государственной
итоговой аттестации выступает содержание электронного портфолио («Положение об
электронном портфолио обучающегося», утверждённое решением Учёного совета
22.09.2015 г., протокол №7).
34. Результаты государственного аттестационного испытания по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленности (профили) Технология,
Безопасность жизнедеятельности, проводятся в устной форме, результаты объявляются в
день его проведения.
35. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),
погодные условия или чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий
причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного
аттестационного испытания (при его наличии).
36. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся,
указанные в пункте 43 настоящего Порядка и не прошедшие государственное
аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на
государственное
аттестационное
испытание
или
получением
оценки
«неудовлетворительно»), отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
37. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации,
которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное
лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на период времени,
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предусмотренный календарным учебным графиком для государственной итоговой
аттестации по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением Университета ему может быть установлена иная тема выпускной
квалификационной работы.
38. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности). Положение об организации образовательного процесса для обучающихся –
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое
решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол №8 (Приказ от
01.12.2015г. №2486-ст);
39. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает
трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной
итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание,
общаться с председателем
и членами государственной экзаменационной комиссии);
- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие
специальных кресел и других приспособлений).
40. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в
доступной для них форме.
41. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в
письменной форме - не более чем на 90 минут;
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном
экзамене, проводимом в устной форме - не более чем на 20 минут;
- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.
42. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение
следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
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- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;
- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер
со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного
испытания оформляются увеличенным шрифтом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
устной форме.
43. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости
создания для него специальных условий при проведении государственных
аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных
особенностей (при отсутствии указанных документов в Университете).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие
необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании,
необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи
государственного аттестационного испытания по отношению к установленной
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
44. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся
имеет право на апелляцию.
45. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.
46. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания.
47. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо
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выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).
48. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося,
подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося,
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.
49. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно
из следующих решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного
испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного
испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом.
50. Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством
голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает
правом решающего голоса.
51. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата
государственного экзамена и выставления нового.
52. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
53 Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в
Университете в соответствии со стандартом.
54. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основной профессиональной образовательной программы, соответствующей
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование уровень
бакалавриата.
В ходе государственного экзамена проверяется сформированность следующих
компетенций:
Универсальные компетенции:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений;
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде;
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах;
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной
этики;
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся
на основе базовых национальных ценностей;
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении;
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностям;
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений
в рамках реализации образовательных программ;
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний.
Профессиональные компетенции:
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ПК-1 Способен применять базовые научно-теоретические знания и практические умения
по предметам при реализации образовательного процесса
01.001 Педагог А/01.6, А/02.6, А/03.6
01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых A/01.6, A/02.6, A/03.6,
A/04.6, A/05.6
ПК-2 Способен конструировать содержание образования и реализовывать
образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
01.001 Педагог А/01.6, В/03.6
ПК-3 Способен осуществлять обучение учебным предметам на основе использования
современных предметно-методических подходов и образовательных технологий
01.001 Педагог А/01.6, В/03.6
01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых A/01.6, A/02.6, A/03.6,
A/04.6, A/05.6
ПК-4 Способен осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся в процессе
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
01.001 Педагог А/01.6, А/02.6, А/03.6, В/03.6
ПК-5 Способен обеспечить создание инклюзивной образовательной среды, реализующей
развивающий и воспитательный потенциал учебных предметов, разрабатывать
индивидуально-ориентированные коррекционные направления учебной работы
01.001 Педагог А/01.6, А/02.6, А/03.6, В/03.6
Государственный экзамен подводит итоги теоретической и практической
подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к представлению
портфолио и защите выпускной (бакалаврской) квалификационной работе.
Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях
выпускника вуза как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП ВО.
Обучающийся должен знать, уметь и владеть навыками по следующим разделам:
- раздел I - модуль «Психолого-педагогический»;
-раздел II - модуль «Методический».
-раздел III - модуль «Здоровьесберегающий»;
Студент должен:
- знать теоретические аспекты по следующим разделам: «Психологопедагогический»; модуль «Методический», «Здоровьесберегающий»;
- уметь использовать
профессионально-педагогические технологии, формы,
средства и методы профессионального обучения и диагностики в процессе организации
изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик (модуль
«Методический»);
- владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками в организации и
решении примерных практических задач в области теории (модуль «Методический»,
«Психолого-педагогический»).
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3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ И
ЗАДАНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
3.1. Примерный перечень и содержание вопросов к государственному
экзамену
- Студент должен ЗНАТЬ теоретические аспекты по следующим разделам: раздел I
модуль «Психолого-педагогический»; раздел II модуль «Методический»; раздел III
модуль «Здоровьесберегающий»;
Раздел I. Модуль «Психолого-педагогический»
1. Педагогическая деятельность: сущность и содержание. Основные виды
профессиональной деятельности педагога. Современные требования к учителю.
Профессионально-педагогические качества учителя.
Понятие
о
деятельности.
Понятие
«педагогическая
деятельность».
Профессиональная и непрофессиональная педагогическая деятельность. Основные
признаки, функции, цель, содержание и структура педагогической деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности педагога: преподавательская,
воспитательная, социально-педагогическая, культурно-просветительская, коррекционноразвивающая, научно-методическая, управленческая.
Понятие о стиле педагогической деятельности. Общая характеристика стиля
педагогической деятельности. Гуманистическая природа педагогической деятельности.
Индивидуальный стиль педагога.
Учитель как субъект педагогической деятельности. Особенности взаимодействия
педагога с воспитанниками в педагогическом процессе. Профессионально-педагогические
качества учителя.
2. Педагогика в системе гуманитарных наук. Основные функции, объект и
предмет педагогики. Характеристика основных категорий педагогики. Структура
педагогической науки, ее ведущие отрасли.
Возникновение и развитие школы и педагогической мысли. Положение педагогики в
системе наук о человеке, ее основные особенности. Педагогика как область
гуманитарного знания, ее основные функции. Объект и предмет педагогики.
Категории педагогики: воспитание, обучение, образование. Междисциплинарные
понятия в педагогике (личность, развитие личности, общение, деятельность,
социализация).
Связь педагогики с философией, социологией, культурологией, психологией,
биологией и другими отраслями человекознания.
Структура педагогической науки, ее ведущие отрасли (педагогика школы,
педагогика профессионального образования, педагогика высшей школы, военная
педагогика, дефектология, частные методики, история педагогики и др.). Расширение
границ современной педагогики (этнопедагогика, социальная педагогики, коррекционная
педагогика, педагогическая аксиология и др.). Народная педагогика, ее истоки и
характерные особенности.
3. Методология педагогики как учение о методах научного познания и
преобразования мира. Методы научно-педагогического исследования и их
характеристика.
Методология педагогики как учение о методах научного познания и преобразования
мира, учение о способах получения и организации знаний в мире. Методология как
система теоретических знаний, выполняющих роль руководящих принципов и орудий
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научного познания. Уровни методологии: философский, общенаучный, конкретнонаучный, технологический.
Методология педагогики как система педагогических знаний, процесса их
добывания и использования. Методы исследования в педагогике. Методы теоретического
исследования: анализ и синтез, моделирование, абстрагирование, индукция и дедукция и
др. Методы эмпирического исследования: педагогическое наблюдение, исследовательская
беседа, изучение школьной документации и продуктов деятельности школьников,
педагогический эксперимент, констатирующий эксперимент, естественный эксперимент,
социометрия и др.
4. Развитие дидактики как педагогической науки. Основные категории,
предметзадачи дидактики. Методологические основы дидактики. Сущность
процесса обучения, его функции, движущие силы, звенья, структура.
Понятие дидактики, история ее развития. Основные категории дидактики: обучение,
преподавание, учение, знания, умения, навыки, образование; объект и предмет дидактики.
Обобщенная цель обучения, его задачи. Методологическая основа дидактики. Ее основные
задачи.
Сущность процесса обучения, его движущие силы. Структура процесса обучения:
целевой компонент процесса обучения; стимулирующе-мотивационный компонент;
содержательный компонент (содержание школьного образования); операционнодеятельностный
компонент;
оценочно-результативный
компонент;
контрольнорегулировочный компонент. Методологическая основа процесса обучения – гносеология
Этапы научного познания, звенья учебного процесса (подготовка к восприятию, восприятие
детьми нового материала, осмысление воспринятого материала, обобщение, закрепление,
применение знаний на практике, контроль и анализ результатов), их психологическая
сущность. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.
Основные идеи педагогов-новаторов. Федеральный закон «Об образовании в РФ».
Основные дидактические концепции. Понятие дидактической концепции.
Сущностная характеристика традиционной концепции обучения Я.А. Коменского, И.
Песталоцци, И. Гербарта; педоцентристской концепции Д. Дьюи, современной
дидактической концепции, основанные на педагогике сотрудничества, демократических
принципах и ориентированной на достижение определенных целей.
5. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Нормативные
документы, регламентирующие содержание школьного образования. Понятие современных
технологий обучения и их характеристика. Характеристика альтернативных учебных
заведений. Характеристика различных систем обучения. Сущность и особенности класс-ноурочной системы. Урок, его структура, виды, типы, пути повышения эффективности.

Понятие содержания образования. Теория формального и теория материального
образования. Структура школьного содержания образования, характеристика его
компонентов. Федеральный закон «Об образовании в РФ» о содержании школьного
образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования в
современной школе (Федеральный государственный образовательный стандарт, Учебный
план, Учебные программы, учебники и учебные пособия), Концентрический и линейный
принципы расположения учебного материала. Важнейшие требования к содержанию
образования. Виды образования, их взаимосвязь.
Из истории разработки педагогических технологий. Понятие педтехнологии.
Классификация, структурные компоненты. Критерии технологичности: концептуальность,
системность, управляемость,эффективность, воспроизводимость. Характеристика технологий.
Программированная, проблемная, дистанционная, разноуровневая, проектная технология
обучения и др. Методические системы: В.Ф. Шаталова, А.С. Границкой – АСО, В.К. Дъяченко –
КСО, М.П. Щетинина – погружения в учебный предмет и др. – как пути совершенствования
классно-урочной системы обучения.
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Характеристика различных систем обучения: индивидуальная система обучения, индивидуальногрупповая система обучения, классно-урочная система обучения, белл-ланкастерская система
обучения, дальтон-план, план Трампа, Мангеймская система обучения и др. Отличительные
особенности классно-урочной системы обучения, ее достоинства и недостатки. Структура классноурочной системы обуче-ния. Понятие формы организации обучения. Классификация форм организации
обучения. Урок – ос-новная организационная форма обучения. Структура урока, его типы и виды (урок
ознакомления уча-щихся с новым материалом (сообщение новых знаний); урок закрепления знаний;
урок выработки и за-крепления умений и навыков; урок обобщающий; урок проверки знаний, умений и
навыков и др.). Пути повышения его эффективности. Подготовка, проведение, анализ урока.
Отличительные особенности других форм организации обучения, дидактические требования к ним.
Виды уроков: традиционный, урок-сказка, урок-суд, урок-аукцион, урок-презентация и т.п. Специфика
их организации и проведения.

6. Методы и средства обучения. Сущность воспитательного процесса, его цели,
структура, содержание. Система форм, методов и средств воспитания.
Понятие о методе, приеме, средствах, методике обучения. Общие требования к методам
обучения. Классификации методов обучения (по дидактической цели (М.А. Данилов, Б.П.
Есипов), по источнику знаний (Н.М. Верзилин, Е.Я. Голант, Е.И. Перовский), по характеру
познавательной деятельности учащихся (И.Л. Лернер, М.Н. Скаткин), их характеристика.
Классификация и характеристика средств обучения. Выбор средств и методов обучения
учителем при организации учебного процесса. Понятие инновации. Содержание работы
авторских школ.
Сущность и понятие воспитания, его особенности и структура. Основные категории
вос-питания: цель, закономерности, принципы, задачи, содержание, методы, формы
организации воспитательной деятельности. Воспитание в контексте культуры.
Системный, личностный и деятельностный подходы в воспитании.
Особенности воспитательного процесса (двусторонность и активность,
длительность, концентризм в содержании работы, многофакторность, устремленность в
будущее и др.). Проблема цели в воспитательном процессе. Структура воспитательного
процесса. Моделирование процесса воспитания в педагогической теории и практике.
Национальное своеобразие воспитания.
Закономерности воспитания как объективно существующие, повторяющиеся,
необходимые связи в процессе воспитания, обусловливающие его развитие. Противоречия
современного воспитательного процесса, пути их преодоления в деятельности педагога.
Принципы воспитания как руководящие идеи, в которых отражены сущностные
особенности процесса воспитания. Характеристика принципов: взаимосвязи воспитания с
общественными процессами, целенаправленности, целостности, непрерывности,
воспитания в коллективе, опоры на положительное в личности воспитанника, взаимосвязи
уважения и требовательности к личности воспитанника, дифференцированного подхода в
воспитании. Взаимосвязь принципов воспитания, их системный характер.
Понятие о методах и приемах воспитания. Метод воспитания как способ совместной
деятельности участников воспитательного процесса по достижению поставленных целей.
Прием воспитания как отдельная операция по реализации того или иного воспитательного
метода.
Классификации методов воспитания. Методы формирования сознания личности.
Методы развития поведения и деятельности. Методы педагогического стимулирования.
Методы педагогической коррекции. Характеристика методов воспитания. Выбор методов
воспитания учителем.
Понятие «форма воспитания». Функции форм воспитания: организаторская,
регулирующая, информативная. Классификации форм воспитательной работы (по
количеству участников, по времени проведения, по субъекту организации и др.)
Классификация форм организации воспитания Е.В. Титовой: мероприятия, дела и игры.
Средства воспитания как объекты материальной и духовной культуры,
используемые для развития личности. Слово, образ, деятельность.
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7. Понятие о базовой культуре личности. Характеристика основных
компонентов базовой культуры личности. Коллектив как фактор развития,
воспитания и социализации личности. Пути и средства формирования детского
коллектива.
Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе.
Мировоззрение как система взглядов, убеждений и идеалов личности, в которых человек
выражает свое отношение к окружающей его природной и социальной среде.
Познавательная и социологическая стороны мировоззрения. Роль знаний в формировании
мировоззрения. Интеллект, чувства, память, воображение в мировоззренческом развитии
личности. Уровни мировоззренческого сознания: мироощущение, мировосприятие,
миропонимание, мировоззрение.
Типы мировоззрения: философское, житейское, религиозное. Пути формирования
мировоззрения: познавательная деятельность школьников, труд, общение, участие в
детских и молодежных организациях.
Нравственное воспитание как процесс, формирующий качества личности,
определяющие отношение человека к обществу, людям, труду, самому себе. Специфика
нравственного воспитания, его связь с любым видом деятельности. Общечеловеческие
ценности и нравственное воспитание.
Развитие нравственного сознания, нравственного поведения, нравственных чувств.
Нравственное просвещение. Психолого-педагогические основы эффективного включения
учащихся разного возраста в деятельность, способствующую воспитанию нравственных
качеств (гуманизм, коллективизм, гражданственность, ответственность и др.). Значение
нравственных образцов, идеала в процессе воспитания нравственно целостной личности.
Нравственный
пример
воспитателя.
Формирование
стремления
к
самосовершенствованию. Ситуация морального вы-бора в нравственном воспитании.
Накопление положительного нравственного опыта с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей личности. Формы нравственного воспитания.
Гражданское воспитание как процесс формирования общечеловеческого
ценностного от-ношения к глобальным проблемам, социальным группам, отдельным
личностям,
явлениям
общественной
жизни.
Воспитание
патриотизма
и
интернационализма, веротерпимости, толерантности.
Экологическое воспитание как процесс формирования бережного отношения к
природе и умения взаимодействовать с ней. Экологическая культура школьников.
Принципы экологического воспитания: единство познания, переживания, действий;
взаимосвязь глобального, национального и локального; междисциплинарный подход;
целенаправленность общения школьников с окружающей средой. Научные аспекты,
ценностные ориентиры, нормативные акты и деятельность учащихся в экологическом
воспитании.
Трудовое воспитание как процесс формирования у учащихся добросовестного
отношения к труду. Трудовая деятельность и ее возможности в воспитании человека как
субъекта труда. Труд как компонент воспитательной системы: средство воспитания,
организатор жизни школьников, элемент обучения, источник ценностей. Различные виды
труда (урок, самообслуживание, общественно - полезный труд, производительный труд,
бытовой труд). Подготовка к труду в новых условиях рыночных отношений. Роль семьи в
трудовой подготовке и выборе профессии.
Система профориентации учащихся (профпросвещение, профдиагностика,
профконсультация, профотбор, профадаптация).
Эстетическое воспитание как процесс формирования отношения к прекрасному,
развитие дарований и способностей, умения творить по законам красоты. Возрастные
особенности эстетического развития личности, их учет в процессе воспитания.
Формирование эстетического сознания учащихся как органической части мировоззрения.
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Эстетический идеал, работа по развитию эстетического вкуса и потребностей. Значение
эстетических чувств, пути их воспитания.
Эстетическое начало учебной деятельности, эстетика школьной среды. Эстетическая
культура учителя. Воспитание средствами природы, общения, искусства. Предметы
эстетического цикла. Развитие эстетического восприятия, творческого воображения,
эмоционального переживания, образного мышления, формирование духовных
потребностей.
Физическое воспитание как процесс формирования отношения к здоровому образу
жизни, средство укрепления здоровья и развития физических способностей человека.
Задачи физического воспитания (укрепление здоровья, закаливание, повышение
работоспособности, овладение специальными знаниями, привитие навыков личной
гигиены). Основные направления деятельности учителя по воспитанию физической
культуры - спортивные праздники, соревнования, урок, спортивные секции, физминутки,
подвижные игры, водные процедуры.
Военно-прикладная деятельность. Нравственно-эстетический аспект физического
воспитания.
Понятие коллектива. Основные признаки и структура коллектива. Развитие идей
коллективного воспитания в трудах А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.А.
Караковского.
Коллектив как фактор воспитания, стимулирующий развитие, создающий
благоприятную педагогическую среду, включающий ребенка в активный процесс
самосовершенствования. Взаимодействие процессов развития личности и коллектива.
Эмоциональное богатство коллективной жизни, значение коллективных традиций для
присвоения обобщенного положительного опыта.
Учебно-воспитательные коллективы. Формальная и неформальная структура.
Самоуправление в коллективе. Пути формирования коллектива (педагогические
требования, система перспективных линий, педагогика параллельного действия, работа с
активом, традиции и др.). Динамика развития ученического коллектива. Педагогическое
руководство коллективом учащихся, изменение позиции учителя-воспитателя на
различных этапах развития коллектива.
8. Семья как ведущий институт социализации личности. Теория и практика
организации сотрудничества школы и семьи.
Семья как воспитательный коллектив. Типы семей. Функции семьи. Положительный
опыт воспитания в современных семьях. Многодетные семьи. Неблагополучные семьи.
Взаимодействие родителей и школы в достижении целей воспитания.
Позиция педагога в работе с родителями (соблюдение такта, выделение позитива в
личности школьника, внимание, терпение, положительный эмоциональный настрой,
внушение веры в возможности совершенствования ребенка, обмен опытом и др.). Перенос
центра воспитательных усилий в развитии личности ребенка в семью.
9. Классный руководитель в современной школе. Содержание, формы, методы
и основные направления работы.
Специфика работы и обязанности классного руководителя. Функции и содержание
работы: аналитическая
функция,
прогностическая
функция,
организационнокоординирующаяфункция, коммуникативная функция. Направления работы классного
руководителя (Программы «Здоровье», «Учеба», «Общение», «Работа с трудными»,
«Досуг», «Работа с семьей»).
Педагогический профессионализм классного руководителя: его теоретическая и
практическая готовность к управлению процессом воспитания. Структурные элементы
профессиональной деятельности классного руководителя: знания и умения в области
теории и практики воспитания, знания синергетики, акмеологические знания и умения,
герменевтика.
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Принципы организации воспитательной деятельности классного руководителя:
принцип организации воспитательной деятельности, принцип народности, аналитикодиагностический принцип, принцип адресности процесса воспитания, региональнокультурологический принцип, развивающе-деятельностный принцип.
10. Педагогические теории Я.А. Коменского, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинского.
Я.А. Коменский – основоположник педагогики нового времени. «Великая
дидактика» как итог предыдущего развития теории и практики обучения и воспитания.
Принцип природосообразности воспитания. Этапы возрастного развития человека и
школьная система по Я.А. Коменскому. Содержание воспитания и образования.
Дидактические принципы и методы обучения. Роль учителя. Влияние Я.А. Коменского на
последующее развитие теории и практики воспитания.
Исходные положения педагогической теории и практики А.С. Макаренко и их
отражение педагогическом наследии («Педагогическая поэма», «Флаги на башнях»,
«Методика организации воспитательного процесса» и др.). А.С. Макаренко о целях,
содержании и методах воспитания. Проблема коллектива и личности в теории и практике
А.С. Макаренко и ее современные трактовки. Воспитание в труде в опыте педагогических
учреждений, созданных А.С. Макаренко (колония им. А.М. Горького, Комунна им. Ф.Э.
Дзержинского). Вопросы формирования характера, нравственных и эстетических качеств
личности, воспитания сознательной дисциплины. Проблемы семейного воспитания в
работах А.С. Макаренко. Идеи А.С. Мака-ренко в современной школе.
Гуманистическая направленность педагогики В.А. Сухомлинского, ее отражение в
опыте работы Павлышской средней школы. Проблема гражданского и гуманистического
воспитания в наследии В.А. Сухомлинского («Сердце отдаю детям», «Родина в сердце» и
др.). В.А. Сухомлинский о развитии творческих способностей детей. Природа как
источник и средство разностороннего развития школьников. Единство трудового и
нравственного воспитания в трудах В.А. Сухомлинского («Павлышская средняя школа»,
«Сердце отдаю детям», «О воспитании»). Взгляды В.А. Сухомлинского на процесс
обучения.
11.
Социально-педагогическая характеристика и психологические
особенности и проблемы деятельности педагога по технологии.
Личность и деятельность учителя технологии
Функции учителя технологии: воспитательные, образовательно-просветительные,
управленческо-организаторские, проектировочные, административно-хозяйственные.
Формы деятельности учителя технологии. Специфические условия его
деятельности, связанные с необходимостью срочного решения педагогических задач,
контролем за деятельностью большого количества учащихся и т.д.
Взаимоотношения учителя и учащихся при различных стилях руководства учителя
технологии: автократическом, авторитарном, демократическом, игнорирующем, непоследовательном. Педагогическая направленность учителя технологии. Знания и умения
учителя технологии: конструктивные, организаторские, коммуникативные, включая
дидактические и ораторские, гностические, двигательные. Профессионально важные
качества учителя технологии: идейно-политические, нравственные, коммуникативные,
волевые, интеллектуальные, психомоторные.
Авторитет учителя технологии культуры как профессионала, как старшего и как
педагога. Нравственный авторитет. Ложный авторитет и его виды.
12. Психология педагогической деятельности.
Сущность педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности (К.Д.
Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Вы-готский и др.). Основные
характеристики группы профессий «человек - человек» (Е.А. Климов). Состав профессионально
обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные проблемы психологии
педагогической деятельности. Психолого-педагогическая диагностика в профориентационной
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работе учителя. Планирование воспитательной работы на основе психолого-педагогической
диагностики

13. Психология педагогического общения. Барьеры педагогического общения
Общая характеристика общения. Определения понятия общения. Междисциплинарный
подход к общению. Специфика педагогического общения. Трактовки педагогического общения в
психолого- педагогической литературе (А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский и др.).
Уровни педагогического общения. Функции педагогического общения: информационная,
контактная, побудительная, амотивная. Модели педагогического общения: учебнодисциплинарная,
личностно-ориентированная.
Социальнопсихологические
аспекты
педагогического общения.
Основные стороны педагогического общения: перцептивная, коммуникативная,
интерактивная (Г.М. Андреева). Механизмы межличностного восприятия в педагоги-ческом
процессе: проецирование, децентрация, идентификация, эмпатия, стереотипи-зация. Социальноперцептивные стереотипы (А.А. Реан, Я.Л. Коломинский). Факторы социально-перцептивных
искажений в учебном процессе. Эффект «ореола». Эффект «проецирования». Эффект
«первичности». Эффект «последней информации».
Барьеры педагогического общения. Приемы и техника управления учащимися на уроке.
Базовые коммуникативные умения педагога: умения межличностной коммуникации; умения
восприятия и понимания друг друга; умения межличностного взаимодействия. Невербальные
формы педагогического общения. Стиль педагогического общения. Влияние характера
педагогического общения на психическое развитие учащихся. Дидактогения как негативное
психическое состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны
воспитателя (учителя).

14. Психология педагогического коллектива
Понятие коллектива в психологии. Коллектив как малая группа. Основные отношения в
коллективе (ответственность, коллективизм, контактность и т. д.). Социально-психологические
особенности педагогического коллектива. Социально психологический климат педагогического
коллектива. Групповая мотивация.
Основные характеристики педагогического коллектива: педагогические, организационные,
психологические. Корпоративная культура учебного заведения. Межличностные отношения в
педагогическом коллективе. Психологическая совместимость. Конфликты и деструктивные
формы поведения в педагогическом коллективе. Управление педагогическим коллективом.
Культура управленческой деятельности

Раздел II - модуль «Методический»
1. Методика обучения технологии как научно-практическая дисциплина.
Основные этапы развития методики преподавания технологии, безопасности
жизнедеятельности.
Методика обучения технологии как научная дисциплина. Основные этапы развития
методики преподавания технологии. Структура построения школьных учебных курсов.
Система школьного технологического образования в России. Закон «Об образовании в
Российской Федерации». Федеральный государственный образовательный стандарт.
Место образования в реализации основных образовательных программ. Образовательные
программы. Примерные основные образовательные программы. Учебные планы. Рабочие
программы. Планирование в работе учителя. Электронный журнал и электронный
дневник. Учебно-методический комплекс и учебно-методический комплект. Учебники по
технологии в образовательном процессе. Рабочая тетрадь и другие составляющие учебнометодического комплекса по технологии .
2. Характеристика содержания образования по технологии в современной
школе с учетом нормативно-правовой и учебно-методической базы.
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования по предмету Технология. Закон об образовании в РФ. Предмет, цели
и задачи образовательной области технологии. Общая характеристика и содержание
образовательной области технологии.
3. Социальная значимость педагогической деятельности. Требования к
современному учителю технологии, безопасности жизнедеятельности.
История возникновения педагогической профессии. Общая характеристика
педагогической профессии. Педагогические ценности педагога. Профессиональнопедагогические качества педагога. Конструктивный, организаторский, коммуникативный,
гностический компоненты как составляющие дидактической деятельности в образовании.
Профессиональная деятельность и личность педагога. Учитель как организатор и
руководитель учебного процесса по технологии.
4. Воспитание и развитее учащихся в ходе образовательного процесса по
технологии, безопасности жизнедеятельности.
Воспитательная работа. Цели, структура и содержание воспитательной работы на
уроках технологии. Цели и задачи воспитательной деятельности. Виды воспитательной
деятельности: познавательная, трудовая, художественно-эстетическая,
социальноориентированная.
Организационные формы и методы воспитания учащихся.
Группы методов воспитания:
1. Методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут,
метод примера). Беседа - метод воспитательного воздействия на основе вербальной
(словесной) коммуникации.
2. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, метод проектов, поощрение, наказание, дискуссия, эмоциональное
воздействие).
3. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании (педагогическое
наблюдение, анализ результатов общественно полезной деятельности, деятельности
органов ученического самоуправления, беседы, опросы).
5. Технологии проведения междисциплинарного учебного исследования при
изучении технологии, безопасности жизнедеятельности. Формы самостоятельной
работы обучающихся.
Методы научно-педагогического исследования. Логика и основные этапы научнопедагогического исследования. Междисциплинарные подходы в современной
педагогической науке и их применение при реализации образовательных программ.
Основные методики в современных прикладных исследованиях. Практика современных
междисциплинарных исследований. Формы самостоятельной работы обучающихся при
организации современного междисциплинарного исследования по технологии. Оценка и
самооценка исследовательской деятельности обучающихся.
6. Методы и технологии обучения, используемые в современной
общеобразовательной
школе
ну
уроках
по
технологии,
безопасности
жизнедеятельности.
Методы обучения. Понятие метода обучения в педагогике. Взаимосвязь
классификации методов и принципов обучения.
Характеристика словесного, наглядного и практического методов в классификации
Е.В. Перовского, Е.А. Голант.
Объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,
частично
поисковый
(эвристический), исследовательский и метод проблемного изложения в классификации
М.И. Скаткина , И.Я. Лернера).
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Характеристика методов: объяснительно-иллюстративный, проблемный метод,
частично-поисковый метод, исследовательский метод, метод творческих проектов
является комбинированным.
Методы передачи и усвоения учебной информации, их характеристика: словесные,
наглядные, практические.
Методы диагностики знаний, умений и навыков: контроль, предварительная проверка,
текущая проверка, периодическая проверка, итоговая проверка.
Методы активизации познавательной деятельности учащихся.
Понятие инновации и инновационных технологий. Педагогическая технология.
Признаки, функции и принципы педагогических технологий.
Дидактические игры: сущность, цели, задачи.
Деловые игры как тип дидактических игр. Задачи и признаки деловой игры.
7. Характеристика форм, методов и средств контроля результатов обучения
технологии, безопасности жизнедеятельности. Основы оценки и мониторинга
образовательных результатов обучающихся в основном общем и среднем общем
образовании.
Понятия «педагогическое измерение», «качество образования», «оценка»,
«отметка». Общий состав результатов обучения по технологии и ОБЖ: освоенная
информация, развитие качеств личности, умения, навыки, компетенции, опыт
эмоционального отношения, рефлексии, освоение ролей и т.п.
Характерные признаки мониторинга: длительность и непрерывность изучения
педагогического явления; систематичность и системность его отслеживания; способность
выявлять динамику изменений.
Тестовые технологии оценивания учебных достижений по технологии и ОБЖ.
Современная теория конструирования тестов по.
Система оценки качества образования. Государственная итоговая аттестация по
технологии и ОБЖ в 9 и 11 классах. Технология формирования КИМов при разработке
ГИА по технологии.
Изучение технологии на ступени основного и среднего общего образования:
базовый и профильный уровни. Олимпиады по технологии.
8. Организация и методика проведения внеклассной и внешкольной работы
по технологии, безопасности жизнедеятельности. Учебно-методическое обеспечение
внеучебной деятельности школьников при обучении технологии.
Специфика внеучебной деятельности обучающихся при обучении технологии.
Многообразие форм и направлений внеурочной деятельности в обучении и воспитании
технологии в школе.
Организация проектной деятельности в рамках внеучебной деятельности при
обучении технологии. Формы, методы и средства оценки результатов внеучебной
деятельности обучающегося при обучении технологии.
Требования к учебно-методическому обеспечению внеурочной деятельности при
обучении технологии. Использование электронных образовательных ресурсов при отборе
содержания элективных курсов. Электронные образовательные ресурсы как средство
осуществления различных видов учебно-познавательной деятельности при организации
внеучебной деятельности по технологии.
Особенности деятельности учителя по технологии при организации внеклассной
работы с использованием дистанционных образовательных технологий.
9. Понятие об организационных формах обучения. Урок как основная форма
обучения технологии. Специфика и структура построения современного урока по
технологии, безопасности жизнедеятельности.
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Требования к современному уроку по технологии в школе. Методическая система
работы учителя технологии Структура и типология современного урока. Подготовка
учителя к уроку технологии. Проектирование урока. Преимущества и недостатки классноурочной системы. Специфика и особенности организации обучения технологии.
10. Характеристика методических приемов и средств организации
обучения. Классификация средств обучения. Проектирование инновационных
средств организации обучения по технологии, безопасности жизнедеятельности.
Методы, приемы, средства школьного обучения технологии: общая
характеристика. Методические приемы изложения учебного материала: практика
применения в обучении и воспитании (технологии и методы). Методические приемы и
активизация познавательной деятельности учащихся. Аудиовизуальные технологии в
обучении технологии.
Интерактивные технологии в обучении технологии. Инновационные резервы
«традиционного» урока. Игровое моделирование в обучении и воспитании технологии.
Групповая деятельность на уроке. Интерактивные технологии в обучении технологии.
Инновационные резервы «традиционного» урока. Игровое моделирование в обучении и
воспитании. Групповая деятельность на уроке. Правила организации совместной
деятельности на уроке. Исследовательская и проектная деятельность обучающихся при
изучении проектной деятельности на уроке. Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся при изучении технологии.
11. Базовые принципы научно-методической организации процесса
обучения технологии, безопасности жизнедеятельности в школе.
Школьный учебный материал и его структура: факты; пространственные образы и
представления; теоретический учебный материал. Текст и методика работы с текстами
при изучении технологии в школе. Наглядность в обучении технологии. Информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) и новейшие технические средства обучения (ТСО)
в преподавании технологии в школе: введение в проблематику. Познавательные
возможности учащихся. Мотивация в школьном технологическом образовании и развитие
у учащихся интереса к изучению технологии. Формирование умений учащихся. Проверка
знаний и умений учащихся. Контроль и проверка в школьном технологическом
образовании.
Формы, средства и методы духовно-нравственного развития личности школьника
средствами познания.
12. Виды УУД обучающихся и методика их формирования средствами
учебного предмета согласно требованиям ФГОС.
Основные виды универсальных учебных действий (УУД) в соответствии с
требованиями ФГОС ОО. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД.
Возможности обучения технологии в формировании УУД. Методы и методика
формирования УУД. Типовые задания, в которых реализуются личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. Формы обучения,
основанные на системно-деятельностном подходе, обеспечивающие развитие УУД.
Цель, подходы, принципы проектирования программы развития УУД у
обучающихся. Основные методические рекомендации по проектированию программы
развитияУУД.
Познавательно-исследовательская,
учебно-исследовательская
и
проектная
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деятельность обучающихся по технологии в процессе формирования УУД. Портфолио как
технология обучения обучающихся. Основные метапредметные и предметные понятия и
результаты освоения технологии и смежных дисциплин в рамках формирования УУД.
Проектная и познавательно-исследовательская деятельность обучающихся как
средство формирования УУД.
Оценивание сформированности различных видов УУД на уроках по технологии.
13. Метод творческих проектов
Понятия: «метод творческих проектов», «учебный творческий проект»,
«проектность», «проектирование». История становления и развития метода
творческих проектов в отечественной и зарубежных школах. Функции метода
проектов в технологическом образовании школьников. Методика выполнения
творческих проектов.
14. Методика обучения учащихся черчению и графике.
Эволюция графического образования в России. Задачи и сущность предметов
«Черчение», «Графика». Цели, задачи, содержание обучения учащихся черчению и
графике. Примерные перечни практических графических работ по черчению и графике.
Межпредметное взаимодействие в процессе обучения учащихся черчению и графике.
Методы обучения учащихся черчению и графике. Общая и частная методика черчения.
Раздел III - модуль «Здоровьесберегающий»
26.Назовите
средства
физической
культуры
для
оптимизации
работоспособности и укрепления здоровья.
Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма..
Изменение состояния организма под влиянием различных режимов и условий
жизнедеятельности. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.Влияние на
работоспособность периодичности ритмических процессов в организме.
27. Перечислите компоненты здорового образа жизни, обеспечивающие
полноценную профессиональную деятельность.
Понятие «здоровый образ жизни». Основными компонентами здорового образа
жизни являются: двигательная активность; полноценное питание; соблюдение правил
личной гигиены, закаливание и массаж; культура межличностного общения и
психофизическая регуляция; отсутствие вредных привычек.
28. Раскройте способы поддержания уровня физической
обеспечивающие полноценную профессиональную деятельность.

подготовки,

Сущность спортивной подготовки. Цель, задачи, основное содержание спортивной
тренировки. Понятие о методах тренировки.Физические упражнения - как основное и
специфическое средство физической подготовки. Оздоровительные силы природы.
29. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на
рабочем месте.
Классификация вредных и опасных производственных факторов и гигиенические
критерии оценки условий труда. Классификация условий труда. Воздух рабочей зоны:
классы опасности и предельно допустимые концентрации вредных веществ. Микроклимат
в помещениях: требования, нормирование. Оптимальные величины показателей
микроклимата на рабочих местах производственных помещений. Шум и вибрация:
требования, нормирование, защита. Допустимые нормы шума. Естественное и
искусственное освещение: требования, нормирование. Излучения: виды, требования,
нормирование, защита. Факторы тяжести и напряженности труда. Стресс на рабочем
месте и борьба с ним. Травмоопасные факторы.
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30.Назовите правила техники безопасности при работе в сфере
профессиональной деятельности.
Техника безопасности на уроках технологии в мастерской. Общие правила техники
безопасности на уроках технологии. Техника безопасной работы с инструментами.
Технике безопасности на уроке труда при ручной обработке материалов. Технике
безопасности на уроке труда при обработке материалов на станках и швейных машинах
Правила безопасной работы с жидкими веществами (лаками, красками, клеем).
Правила пользования рисовальными принадлежностями и соблюдения гигиенических
норм.
Организационно-технические мероприятия по профилактике травматизма на
производстве. Опасные зоны и их классификация. Предотвращение попадания людей в
опасные зоны. Система ограждения, сигнализации.
Меры безопасности при эксплуатации котлов, сосудов, работающих под давлением.
Действие тока на организм человека. Виды поражения. Термическое,
биологическое и электролитическое воздействие тока. Сопротивление тела человека
электрическому току. Основные факторы, влияющие на характер поражения. Опасные
пути прохождения электрического тока через организм человека. Общая характеристика
защитных мер по электробезопасности.
Правила безопасной работы с жидкими веществами (лаками, красками, клеем).
Правила пользования художественными принадлежностями и соблюдения гигиенических
норм.
31. Роль и обязанности педагога-организатора ОБЖ в области гражданской
обороны (ГО). Методика проведения Дня защиты детей.
Ответственность администрации школы по вопросам ГО. Нормативно-правовые
документы, регламентирующие работу образовательных учреждений в области ГО. Роль и
обязанности педагога-организатора ОБЖ в области ГО. Проверка и оценка состояния
гражданской обороны в образовательном учреждении. Пропаганда мероприятий по ГО.
Организация тренировок во внеурочное время. Методика проведения Дня защиты детей.
32. Методика планирования и проведения занятий по основам обороны
государства и воинской обязанности граждан.
Особенности организации и проведения занятий по разделу «Основы обороны
государства и военной службы граждан». Цели, задачи, содержание, основные методы и
приемы, используемые при проведении занятий по разделу. Последовательность изучения
учебного материала. Особенности методики проведения практических занятий на базе
воинской части. Пути, формы и методы формирования патриотизма у учащихся. Военнопатриотическое воспитание в учебном процессе школы. Методические особенности
патриотического воспитания на уроках ОБЖ. Работа по военно-патриотическому
воспитанию учащихся во внеурочное время. Методы и формы военно-профессиональной
ориентации учащихся.
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3.2. Методические рекомендации к разработке плана-конспекта
занятий
Студент должен УМЕТЬ использовать профессонально-педагогические
технологии, формы, средства и методы обучения и диагностики в процессе
организации изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик
(по следующим разделам: раздел II - модуль «Методический»).

Методическая разработка плана-конспекта урока по заданному
разделу. Тема методической разработки выдается студенту накануне
экзамена.
Тема урока связывается с разделов учебных дисциплин (на выбор),
по которому студент проводил уроки в процессе прохождения
педагогических и преддипломной практик. Этим подчеркивается значение
педагогической практики в подготовке преподавателя.
Студент имеет право в соответствии с опытом, полученным на
педагогической практике, конкретной программой направления подготовки
самостоятельно предложить тему занятия для утверждения в качестве темы
комплексного задания. Выбор конкретных объектов для организации
практической деятельности обучающихся осуществляется студентом
самостоятельно.
Структура методических разработок подробно рассмотрена в учебнометодическом пособии по выполнению курсовой работы по дисциплине
«Методика преподавания технологии» для студентов направления
подготовки (Воронин А.М., Крупская Ю.В., Саланкова С.Е., Синица Н.В.).
3.3.Методические рекомендации к структуре электронного портфолио
Студент должен ВЛАДЕТЬ необходимыми знаниями, умениями и навыками в
организации и решении примерных практических задач в профессиональной сфере
и при изучении дисциплин технологического блока.
Защита портфолио достижений выпускника в учебной и внеучебной деятельности.
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО
1. Титульный лист
- фотография обучающегося (на усмотрение обучающегося);
- личные сведения (ФИО, факультет, курс, группа, шифр и наименование
направления подготовки, профиль, выпускающая кафедра, форма обучения, срок
обучения).
2. Оглавление с перечнем материалов, включаемых в соответствующие
разделы портфолио с указанием страниц.
3. Наименование разделов, подразделов, в которых описываются
представленные в портфолио документы.
3.1. Раздел «Результаты учебной деятельности»:
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– результаты учебной деятельности (грамоты, благодарности и другие виды
поощрений);
– отзывы руководителей и работодателей о прохождении всех видов практик;
– участие в предметных олимпиадах, конкурсах и др.;
– список учебных и учебно-исследовательских проектов, в которых
обучающийся принимал участие, с указанием конкретных функций и ролей;
– наличие опыта работы по профилю специальности;
– дополнительное образование;
– освоение тренинговых и обучающих программ (наличие сертификатов);
– свидетельства о получении именных стипендий и другие свидетельства
достижений.
3.2. Раздел «Результаты научно-исследовательской деятельности»:
– тексты докладов на научно-практических конференциях;
– рецензии и оценки на работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
– копии статей в сборниках научных работ или в профессиональных
журналах;
– грамоты, дипломы, благодарности за участие в конференциях, научных
семинарах, форумах и др.;
– участие в работе научных лабораторий;
– участие в конкурсах научных работ студентов;
– участие в выполнении научных грантов и др.
3.3. Раздел «Результаты внеучебной деятельности»:
– воспитательные/социальные проекты, в выполнении которых принимал
участие обучающийся;
– участие в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, гражданскопатриотической работе и др.;
– участие в волонтерском движении;
– участие в формах студенческого самоуправления.

4. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Критерии оценок государственного экзамена разрабатываются выпускающими
кафедрами с учетом рекомендаций УМО.
Ответы выпускников оцениваются следующими отметками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Качественными показателями отметки
являются: полнота, глубина, прочность, системность, оперативность, сознательность,
обобщенность знаний и умений обучающихся.
При определении оценки ГЭК обращает основное внимание на:
 уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой;
 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными
программами дисциплин;
 уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи
профессиональной деятельности;
 обоснованность, четкость, полноту изложения ответов;
 уровень информационной и коммуникативной культуры;
 уровень владения профессиональными навыками проектирования учебных
занятий.
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При оценке ответа ГЭК принимает во внимание:
1. Объем и глубину знаний по содержанию экзаменационных вопросов, эрудицию,
использование межпредметных связей.
2. Глубину и качество рассматриваемой ситуационной задачи.
3. Качество выступления.
4. Качество оформления дидактических материалов.
5. Педагогическое мастерство: культура речи, манера поведения, умение
использовать наглядные средства, способность заинтересовать аудиторию.
6. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность,
доброжелательность, умение использовать ответы на вопросы для более полного
раскрытия содержания.
7. Использование в работе современных информационных технологий.
8. Наличие авторских материалов, разработанных в процессе работы студента в
образовательной организации.

4.1. Примерные критерии и показатели оценки знаний
Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпретации и
грамотность изложения учебного материала (глубина понимания).
У
ровень
II
I

Оценка

Показатели

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.
хорошо
- наличие несущественных ошибок, уверенно
II
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.
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2. Методическая разработка учебной темы выполнена грамотно, оформлена в
соответствии с требованиями, сопровождается электронными образовательными
средствами, удовлетворяющими целям и задачам занятия, но содержащими недостатки в
оформлении.
3. Портфолио достижений соответствует по содержанию и оформлению
предъявляемым требованиям. Собранные в портфолио материалы в основном отражают
комплексную интеграцию знаний и умений и освоенные компетенции. Все страницы
портфолио выполнены в одном стиле, презентабельны.
удовлетворите
- наличие несущественных ошибок в ответе, не
I
льно
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.
неудовлетвор
- наличие существенных (грубых) ошибок в
0
ительно
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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4.2.

Примерные критерии и показатели оценки умений

Критерии оценки умений: точность и полнота.
У
ровень
II
I

II

I

0

Оценка

Показатели

отлично

- умение выполняется правильно - в
соответствии с заданными требованиями к содержанию
и алгоритму;
- умение выполнено полностью;
хорошо
- наличие несущественных ошибок при
выполнении умения, самостоятельно исправляемых
обучающимся;
- элементы умения в основном выполнены;
удовлетворите
- наличие несущественных ошибок при
льно
выполнении умения, не исправляемых обучающимся;
- элементы умения выполнены частично;
неудовлетвор
- наличие грубых (существенных) ошибок;
ительно
- умение не выполнено.

4.3. Примерные показатели оценивания результатов обучения
студентов
а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на
практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно
рекомендованную литературу;
б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме
пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении заданных
вопросов, правильно действует по применению знаний на практике, четко излагает
материал;
в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме пройденной
программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после
дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на
практике;
г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не
понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.
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5. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
а) основная литература:
1. Бабина, Н.Ф. Технология: методика обучения и воспитания: учебное пособие
для студентов 2–4 курсов физико-математического факультета, профиль «Технология»,
магистрантов 2-го года обучения по программе «Профессиональное образование» :
учебное пособие : в 2 ч. / Н.Ф. Бабина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 199-212. - ISBN 978-5-4475-3764-7; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276261
2. Волков Б.С. Возрастная психология : в двух частях : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / Б. С. Волков, Н. В. Волкова ; под ред. Б. С.
Волкова. - Москва : ВЛАДОС, 2008. Ч. 1: От рождения до поступления в школу. - 2013. 366 с
3. Воронин А.М., Крупская Ю.В., Саланкова С.Е., Синица Н.В. Учебнометодическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Методика
преподавания технологии» для студентов направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями) направленность (профиль) Технология.
Безопасность жизнедеятельности. – Брянск: РИО БГУ, 2016. – 53 с.
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Ред. Давыдов В.В. - М.: АСТ:
Астрель: Хранитель, 2014. - 671 с.
5. Загвязинский, В.И. Педагогика: учебник для студентов учреждений высшего
профессионального образования /В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова; под ред. В.И.
Загвязинского М.: Издательский центр «Академия»,2012.
6. Карбанович О.В., Лупоядова Л.Ю., Якимович И.Г. Методика и технология
граждан-ско-правового образования. Методическое пособие. - Брянск: «Курсив», 2012.
7. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения : учеб. – метод. пособие /С.С.
Кашлев . - Минск : Тетра – Системс , 2013.
8. Коджаспирова Г.М. Педагогика. – М.: ГАРДАРИКИ, 2012.
9. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом:
Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Г. И. Кругликов.-3-е изд., стереотип.
– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 480 с.
10. Кузнецова, Н.В. Методика обучения и воспитания по безопасности
жизнедеятельности : учебное пособие / Н.В. Кузнецова. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2016. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-242. - ISBN 978-5-4475-8211-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444202
11. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности: учебное
пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ;сост-ль Ю.А. Маренчук. Ставрополь : СКФУ, 2016. - 323 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459097
12.
Методика обучения технологии (обслуживающий труд) : учебнометод.комплекс / БГУ им.акад. И.Г. Петровского, СЭИ, Фак. технологии и дизайна,
Каф.ТиМПТО; сост. Н.В. Синица. - Брянск :б.и., 2009
13. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство,
отрочество / В.С. Мухина. Москва: Академия, 2012. - 655 с.
14. Немов Р.С. Психология : учеб.для вузов по непсихол. спец. / Р. С. Немов. - М.
:Юрайт, 2013. - 639 с. : ил.
15. Нуркова В.В. Психология : учеб.для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с.
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16. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное
обучение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/А.П. Панфилова.-М.:Академия,
2014.
17. Педагогика: теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова. – 7-е
изд., стер. – М.: Академия . 2014.
18. Педагогика: учеб./ Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П. Крившенко.-М.;
Проспект, 2013. - 432 с.
19. Педагогика: учебник для студентов вузов и педагогический колледжей / Под
ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Педагогическое общество России, 2014.- 576 с.
20. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Высшее образование, 2012.
21. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. - М.: Академия, 2013.
22. Талызина Н.Ф.Педагогическая психология: учебник. - Москва : Академия,
2013. -287 с.
б) дополнительная литература:
23. Байбородова Л.В. Проектирование индивидуальной деятельности ребенка и
его раз-вития //классный руководитель.-2012.- 1.- С. 40-50.
24. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учебник для студентов
высших учебных заведений / В. Н. Дружинин. - 2-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2011. 318 с.
25. Корнилова Т.В. Методологические основы психологии: учебник для
студентов высших учебных заведений / Т. В. Корнилова, С. Д. Смирнов . - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Мо-сква: Юрайт, 2011. - 483 с.
26. Крупская Ю.В. Технология. 5 класс (вариант для девочек): Методические
рекомендации / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. – 80 с.
27. Крупская Ю.В., Кизеева Н.И., Сазонова Л.В., Симоненко В.Д. Технология:
Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы / Под.ред. Симоненко – М.:
Вентана-Граф, 2010. – 256 с.: ил.
28. Матяш Н.В., Павлова Т.А Общая психология. – Брянск: БГУ, 2010. - 226с.
29. Самородский П.С. Методика преподавания технологии учащимся 5-9 классов
(технический труд) : учебно-метод.пособие для учителя технологии / П. С. Самородский ;
П.С. Самородский; под ред. В.Д.Симоненко. - Брянск : Изд-во БИПКРО, 2006. - 275 с.
30. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома. Технологические арты: 5
класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 2016. – 109 с.
31. Тищенко А.Т Технология. Технологические карты: 8 класс: методическое
пособие / А.Т. Тищенко. – М.: Вентана-граф, 2016. – 69 с.
32. Эльконин Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов
учреждений высшего профессионального образования. - Москва: Академия, 2011. - 383с.
в) периодическая литература:
Журналы:
«Педагогика»,
«Народное
образование»,
«Школьные
технологии», «Классноеруководство и воспитание школьников», «Воспитание
школьников»,
«Учитель», Вопросы психологии, Психологический журнал,
Психологическая наука и образование, Психология обучения
Газеты:Психологическая газета, «Учительская газета».
г) ресурсы сети «Интернет»
http:www.gnpbu.ru – научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского
http:www.gumer.info Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http:www.sciencedirect.com: база данных мультидисциплинарного характера включает
журналы по гуманитарным, социальным наукам, математике, медицине (всего 21
дисциплина).
Журнал "Школа и производство" http://tehnologi.su/publ/43-1
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Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru.
Информационно-правовой портал «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru.
Информационный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/.
Сайт «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/.
Образовательный портал «"Технология" в школе» http://tehnologi.su/index/0-4
Дизайн и технология в школе. «Школьный журнал» http://technologykaa.ucoz.ru/index/quot_shkolnyj_zhurnal_quot/0-60
- http:www.gumer.infoБиблиотекаГумер-гуманитарные науки
- http:www.koob.ru - электронная библиотека
- http:www.voppsy.ru-электронный ресурс: журнал «Вопросы психологии»
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
На основании приказа Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации регистрационный №63650 от 27
мая 2021 г.) «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования» и решения ученого совета
Университета от 31 мая 2021 г. протокол №7 внесены и утверждены
соответствующие изменения:
1. В планируемые результаты освоения.
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименова
ние
категории
(группы)
универсаль
ных
компетенци
й
Безопасност
ь
жизнедеяте
льности

Гражданска
я
позиция

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной компетенции

УК-8.
Способен
создавать
и
поддерживать
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности безопасные
условия
жизнедеятельности
для
сохранения
природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-8.1. Анализирует факторы вредного
влияния элементов среды обитания
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные
факторы в рамках профессиональной
деятельности
УК-8.3. Выявляет и устраняет проблемы,
связанные
с
нарушениями
техники
безопасности на рабочем месте
УК-8.4. Разъясняет правила поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов, оказывает помощь,
описывает
способы
участия
в
восстановительных мероприятиях

УК-10.1. Демонстрирует знание правовых
норм в сфере противодействия коррупции в
Российской
Федерации,
приоритетные
УК-10.
задачи государства в борьбе с коррупцией
Способен
УК-10.2.
Анализирует
факторы
формировать нетерпимое
формирования коррупционного поведения и
отношение
к
его виды
коррупционному
УК-10.3. Выбирает инструменты и методы
поведению
формирования нетерпимого отношения к
коррупционному
поведению
и
его
пресечения

2. Добавлена компетенция УК-10
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. №1456 «О внесении
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изменений в федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования» и решением ученого совета Университета от 31 мая
2021 г. протокол №7 указанные изменения вступают в силу с 1 сентября 2021
года.
протокол заседания кафедры теории и методики профессиональнотехнологического образования
№ 9 от «07» июня 2021г.
Заведующий кафедрой ТиМПТО

С.Е. Саланкова

Руководитель ОПОП

С.Е. Саланкова

34

