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1. Пояснительная записка
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профилю «Технология» определяет цель,
задачи, структуру, содержание, порядок государственной итоговой аттестации, требования
к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА), состав и
функции государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий,
особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями регламентируется Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым
приказом от 06.07.2016 № 204(далее - Порядок).
1.1.1. Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению Педагогическое образование, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 04 декабря 2015 г. № 1426 и профессионального
стандарта «Педагог».
1.1.2.Задачи государственной итоговой аттестации:
 оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогической; исследовательской;
 оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные задачи:
в области педагогической деятельности:
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметной области;
 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей;
 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями) обучающихся,
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
 осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного
 процесса;
в области исследовательской деятельности:
 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;
 выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения ОПОП
(компетенций), предусмотренных учебным планом: общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК); профессиональных (ПК) в области педагогической
деятельности и в области исследовательской деятельности.

2. Структура государственной итоговой аттестации
2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Технология», проводится в форме:
 государственного экзамена: междисциплинарного
 защиты выпускной квалификационной работы в виде бакалаврской работы.
2.2. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания. Оценка «неудовлетворительно» означает не
прохождение государственного аттестационного испытания.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена
Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена, предполагающего
решение комплексного профессионально-ориентированного задания.
3.2. Содержание государственного экзамена
Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое
испытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам,
устанавливающее соответствие подготовленности выпускников к
решению профессиональных задач.
Он не дублирует промежуточные монодисциплинарные экзамены, его содержание
формируется на междисциплинарной основе, с использованием разделов педагогических,
психологических, методических дисциплин и дисциплин предметной подготовки, которые
ориентированы непосредственно на деятельность учителя.
Выполнение комплексных заданий на государственном экзамене предполагает
знание студентом следующих дисциплин (модулей):
 Введение в педагогическую деятельность
 Теория и технология воспитания
 Теория и технология обучения
 История педагогической мысли и образования
 Общая и социальная психология
 Возрастная и педагогическая психология
 Безопасность жизнедеятельности
 Методика обучения технологии
 Методика обучения технологии (введение в специальность)
 Основы законодательства об охране труда
 Педагог-исследователь
 Современные технологии в обучении
 Образовательный менеджмент
 Специальное рисование
 Организация предпринимательской деятельности
 Основы дизайна
 Электротехника
 Развитие личности средствами искусства
 Профессиональное самоопределение школьников
 Модуль "Прикладная механика"

 Модуль "Машиноведение"
 Модуль "Материаловедение"
 Модуль "Инженерная графика"
Экзаменационное комплексное задание – это конкретная ситуация из практики
обучения технологии, которая имеет форму задачи, предполагающей условие и ряд
требований. Комплексность задания достигается разнообразием требований, которые для
проверки конкретной компетенции в конкретной профессиональной задаче предполагают
привлечение знаний и умений студента по предметам, педагогике, психологии и методике
обучения и воспитания, а также выявления ценностных ориентаций будущего учителя
технологии, элементов анализа его собственного учительского опыта, приобретённого во
время педпрактик. В качестве задания выпускнику может быть предложено спроектировать
фрагмент урока, внеклассного занятия, воспитательного мероприятия с заданным
содержанием, поскольку такая форма задания наиболее адекватно отражает
профессиональную деятельность, к которой готовится выпускник.
3.3. Порядок проведения государственного экзамена
Порядок проведения государственного экзамена определяется Положением о
государственной итоговой аттестации в ПсковГУ, утвержденным приказом от 28.06.2016.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по образовательной программе не позднее, чем за три дня
до начала государственной итоговой аттестации.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Государственный экзамен
проводится государственными экзаменационными комиссиями, утверждаемыми приказом
ректора Университета.
Заседание государственной экзаменационной комиссии по приёму государственного
экзамена, проводимого в устной форме, осуществляется с участием не менее двух третей от
состава комиссии.
При
проведении
государственного
экзамена
обучающийся
получает
экзаменационный билет, содержащий задание (комплексное задание) и вопросы,
сформулированные в соответствии с утвержденной программой государственного
экзамена.
Экзаменационные билеты обсуждаются на заседании кафедры и подписываются
заведующим кафедрой, подпись которого скрепляется штампом факультета.
Выпускник, работая с конкретным предметным содержанием, определяет
необходимый для раскрытия школьной темы уровень общего образования (класс),
обосновывает, какие педагогические закономерности, педагогические принципы,
психологические механизмы усвоения знаний и личностного развития школьника
используются в проектировании системы уроков на заданную тему, внеклассной и
воспитательной работы. Особое внимание уделяется обоснованию средств развития
мотивации учения школьников, новым технологиям обучения и воспитания, в том числе
информационным, использованию различных форм оценочной деятельности учителя,
воспитательному потенциалу и здоровьесберегающим функциям учебного процесса.
При подготовке к ответу в устной форме обучающийся делает необходимые записи
по каждому вопросу на выданных секретарём государственной экзаменационной комиссии
листах бумаги со штампом соответствующего факультета. На подготовку к ответу первому
обучающемуся предоставляется не менее 45 минут, остальные отвечают в порядке
очередности.
В процессе ответа и после его завершения члены государственной экзаменационной
комиссии, с разрешения её председателя, могут задать обучающемуся уточняющие и
дополнительные вопросы в пределах программы государственного экзамена.

После завершения ответа обучающегося на все вопросы, члены экзаменационной
комиссии фиксируют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и
предварительную результирующую оценку.
Обнаружение у обучающегося несанкционированных экзаменационной
комиссией учебных и методических материалов, любых средств передачи информации
(электронных средств связи) является основанием для принятия решения о выставлении
оценки «неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли использованы указанные
материалы (средства) при подготовке ответа.
По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом
заседании при обязательном присутствии председателя обсуждает ответы каждого студента
и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку в соответствии с
критериями, утвержденными в программе государственного экзамена.
В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии по итоговой
оценке, решение принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает
правом решающего голоса.
Итоговая оценка за государственный экзамен сообщается студенту в день
проведения экзамена, проставляется в протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, который подписывается председателем и секретарем
государственной экзаменационной комиссии.
По результатам государственного аттестационного испытания обучающийся имеет
право на апелляцию в соответствии с нормативной базой ПсковГУ.
3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
 Беликова Е.В. Теория и методика воспитания [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Беликова Е.В., Битаева О.И., Елисеева Л.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов:
Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6346.— ЭБС
«IPRbooks».
 Джуринский, А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С древнейших
времен до XIX века [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата
/ А. Н. Джуринский. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :Юрайт, 2017. — 398 с. —Режим
доступа : www.biblioonline.ru/book/C51CEBE0-ABF4-4F69-9460-B1184FF93804.
 Джуринский, А. Н. История педагогики и образования в 2 ч. Часть 2. XX-XXI века
[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата /
 Джуринский, А. Н. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 282 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/DD200779-FEB1-41AC-BFBFFE58D0653608.
 Зименкова Ф.Н. Воспитание творческой личности школьника на уроках технологии и
внеклассных занятиях [Электронный ресурс] : монография / Ф.Н. Зименкова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2013. — 94 c. — 978-5-7042-2399-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18559.html
 Казакова Л.Г. Методика обучения технологии. Развитие познавательного интереса
учащихся [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Г. Казакова. —
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, 2013. — 112 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32064.html
 Казакова Л.Г. Практикум по методике обучения технологии [Электронный ресурс] /
Л.Г. Казакова. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 83 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32082.html
 Метод проектов в технологической подготовке обучающихся [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 050502.65
«Технология и предпринимательство», направлению 050500.62 «Технологическое














образование» / Д.А. Махотин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский городской педагогический университет, 2010. — 164 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26520.html
Першина Л.А. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Л.А. Першина. — Электрон.текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Альма Матер, 2015.— 256 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/36749.
Романова К.Е. Теория и методика обучения технологии [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / К.Е. Романова, О.А. Смирнова, Е.М. Муравьев. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 224 c. — 978-5-4486-0195-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72469.html
Савенков А.И. Педагогическая психология: в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / А.И. Савенков. — Электрон.текстовые
данные. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 317 с. —
Режим
доступа:https://www.biblioonline.ru/book/5CE07213-4FB2-421C-9425842747FBC365.
Савенков А.И. Педагогическая психология: в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]:
учебник для академического бакалавриата / А.И. Савенков. — Электрон.текстовые
данные. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 186 с. —
Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/33941854-E6B8-445CA517D6D8666FCFB7.
Серебренников, Л. Н. Методика обучения технологии : учебник для академического
бакалавриата / Л. Н. Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 226 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-53406302-8.Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/287C8641-25D2-4793-A8AD5C079BD6333B
Сластенин, В. А. Педагогика: учебное пособие для студентов высших пед. учебных
заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина .—
6-е изд., стер. — Москва : Академия, 2007 .— 566 с.
Специальная педагогика: учебное пособие для студентов вузов / Л.И. Аксенова, Б.А.
Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой .— 3-е изд.,испр. — Москва :
Академия, 2004 .— 400 с.
Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую деятельность[Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : 2017. — 122 с. —Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DB43C968-E73B4D39-9D58-012B118C5BD8

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
 Буслаева Е.М. Теория обучения: учебное пособие / Буслаева Е.М., Елисеева
Л.В.,Зубкова А.С., Петунин С.А., Фролова М.В.— С.: Научная книга, 2012. 159— c..—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6347 .
 Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий [Электронный ресурс] :
пособие для преподавателей / А.К. Колеченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб.
: КАРО, 2008. — 368 c. — 978-5-9925-0049-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61345.html
 Липский И.А. Социальная педагогика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
Липский И.А., Сикорская Л.Е., Прохорова О.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24813.
 Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата/ И. В. Шаповаленко.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. :Юрайт, 2017. — 576 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF09E3CB39F34C.

в)перечень информационных технологий:
программное обеспечение:
 Архиватор: 7-zip (Лицензия GPL)
 Браузер: MozzilaFireFox (лицензия MPL)
 Просмотрщик pdf-файлов: AdobeAcrobatReader (лицензия EULA)
 Офисный пакет: LibreOffice (лицензия LGPL)
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
 http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант
студента»
 http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
 https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
 http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
 Базы данных научной периодики и книг - Elibrary.ru
 Базы данных научной периодики и книг EBSCO - www.ebsco.com
 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp
 Педагогическая библиотека www.pedlib.ru
 Педагогическая библиотека -http://www.metodkabinet.eu/
3.5. Материально-техническая база для проведения государственного экзамена
Учебная аудитория № 2 для проведения итоговой государственной аттестации и
защиты выпускной квалификационной работы. Демонстрационное оборудование:
мобильное мультимедийное оборудование: ноутбук, мультимедиа-проектор, экран.
Специализированная (учебная) мебель.
4. Требования к выпускным квалификационным работам
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная
сфера, культура.
В соответствии с профилем «Технология» подготовка ведётся для осуществления
преподавательской, организационно-воспитательной и просветительской деятельности со
школьниками, их родителями и лицами, их заменяющими, всеми субъектами,
вовлечёнными в образовательный процесс на ступени общего образования образовательной
организации.
Выпускник
может
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
образовательных организациях общего образования разных видов, учреждениях
дополнительного общего образования.
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение, воспитание,
развитие, просвещение школьников, просвещение родителей и других лиц, участвующих в
воспитании детей школьного возраста; образовательные системы общего образования.
Данная программа – программа академического бакалавриата по направлению
подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профилю «Технология», ориентирована
на следующие виды деятельности: педагогическую и исследовательскую.
4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Требования к выпускной квалификационной работе в Псковском государственном
университете определяются локальным актом «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам

магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»», утвержденным
приказом ректора от 06.07.2016 г. № 204 (далее- Порядок).
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Задачи, которые выпускник должен решить в процессе выполнения выпускной
квалификационной работы:
 Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе исследовательской
деятельности и требующие профессиональных знаний.
 Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие,
исходя из задач конкретного исследования.
 Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать литературу,
эмпирический материал.
 Вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий.
 Овладеть методами педагогического исследования.
 Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы,
оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением
современных средств редактирования и печати.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой
самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное
исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными
исследованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся, как правило,
частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. По
решению кафедры выпускная квалификационная работа может быть представлена в виде
обобщения курсовых работ, выполняемых студентом по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам направления подготовки «Педагогическое образование».
Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать
проблематике дисциплин профессиональной и/или предметной подготовки в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению «Педагогическое образование».
Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать актуальные
проблемы развития образования на современном этапе.
Тема выпускной квалификационной работы отражает научно-исследовательские
интересы выпускника и не влияет на содержание государственного итогового экзамена.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие
структурные элементы: введение, как минимум 2 главы, заключение, список
использованной литературы, приложения (если это необходимо).
Структура работы может варьироваться в зависимости от направленности и
характера ее содержания.
Введение содержит обоснование темы исследования, ее актуальности и
практической значимости, формулирование целей и задач работы, определение понятийной
базы и методов исследования. Главы включают анализ истории вопроса и его современного
состояния, обзор литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек
зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию
привлекаемого материала на базе избранной автором методики исследования. В
заключении отмечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы.
К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся,
прошедший предшествующие государственные экзамены и представивший в
государственную экзаменационную комиссию выпускную квалификационную работу,
оформленную в установленном порядке, отзыв и рецензию в сроки, установленные в п.3.13
Порядка.

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных
квалификационных работ осуществляется с участием не менее двух третей от числа членов
комиссии.
При защите выпускной квалификационной работы необходимо наличие отзыва
руководителя и рецензии.
Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной
работы. Продолжительность доклада составляет не более 10 минут.
В процессе доклада может использоваться письменный текст, компьютерная
презентация выпускной квалификационной работы, наглядный графический или иной
материал, иллюстрирующий основные положения.
После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают обучающемуся
вопросы, непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы. При
ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться текстом своей работы.
После ответов на вопросы секретарь комиссии знакомит членов комиссии с отзывом
руководителя и рецензией.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы заканчивается
предоставлением заключительного слова обучающемуся. В своем заключительном слове
обучающийся должен ответить на замечания рецензента.
По завершении защиты выпускных квалификационных работ экзаменационная
комиссия на закрытом заседании при обязательном присутствии председателя обсуждает
итоги защиты каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую
оценку.
Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы сообщается
студенту, проставляется в протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, который подписывается председателем и секретарем.
Защищенные выпускные квалификационные работы передаются на выпускающую
кафедру для хранения и размещения в электронно-библиотечной системе Университета.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в ходе
государственного экзамена
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
04 декабря 2015 г. № 1426) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование в ходе государственного экзамена проверяется освоение выпускниками
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7);
 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональных (ОПК):
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);






готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4);
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);

профессиональных (ПК):
в области педагогической деятельности:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
 способен использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК4);
 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7).
в области исследовательской деятельности:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
профессиональных компетенций (вузовский уровень, ПКВ):
 способность читать и составлять конструкторско-технологическую документацию,
измерять параметры технологического процесса и продукта труда в том числе с
использованием знаний об устройствах, машинах и правилах их эксплуатации (ПКВ1);
 способность проектировать (в том числе с использованием компьютерных технологий)
и изготавливать продукты труда, используя современные технологии обработки
материалов, учитывая эксплуатационные и технологические свойства материалов и
оборудования (ПКВ-2);
 способность собирать, обрабатывать и анализировать финансово-экономическую
информацию, готовность использовать основы экономических знаний в
профессиональной деятельности (ПКВ-3).

Планируемые
результаты
прохождения
государственного
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
Компетенция
ОК-4 - способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5 - способность
работать в команде,
толерантно воспринимать
социальные, культурные и
личностные различия

ОК-6 - способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-7 – способность
использовать базовые
правовые знания в
различных сферах
деятельности

ОК-9 – способность
использовать приемы
оказания первой помощи,

экзамена,

В результате прохождения государственного экзамена
при освоении компетенции студент должен:
Знать:
признаки и требования к формам научной и деловой
коммуникации
Уметь:
при ответе на экзаменационный вопрос строить устную и
письменную речь в соответствии с требованиями логики
и межличностного взаимодействия
Владеть:
навыками связной устной и письменной речи
Знать:
способы личностного развития с учетом возможностей
командного взаимодействия, толерантного восприятия
социальных и культурных различий
Уметь:
осуществлять личностное развитие с учетом
возможностей
командного взаимодействия, толерантного восприятия
социальных и культурных различий
Владеть:
приемами личностного развития с учетом возможностей
командного взаимодействия, толерантного восприятия
социальных и культурных различий
Знать:
содержание, методы и приемы самоорганизации и
самообразования в профессиональной деятельности
Уметь:
планировать, организовывать и осуществлять
собственную исследовательскую деятельность
Владеть:
навыками самоконтроля и самооценки собственной
профессионально - исследовательской деятельности
Знать:
- юридический терминологический ряд
- основной круг законодательных актов
Уметь:
- анализировать правоотношения и найти их место в
системе нормативного регулирования
- использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности
Владеть:
- навыками идентификации области правоприменения
- способностью использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности
Знать:
- характеристику методов идентификации опасных и
вредных факторов, являющихся последствиями аварий,
катастроф, стихийных бедствий;

методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

- правила пожарной и производственной безопасности в
условиях образовательного учреждения;
- правила оказания первой медицинской помощи;
Уметь:
- защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации,
использую знание основных факторов нанесения вреда
здоровью и угрозы жизни человека;
- демонстрировать действия по оказанию первой помощи
пострадавшим чрезвычайной ситуации;
Владеть:
- навыками соблюдения правил пожарной и
производственной безопасности в условиях
образовательного учреждения;
- методами оказания первой помощи пострадавшим в
чрезвычайной ситуации.
Знать:
ОПК-1 - готовность
- сущность мотивации, лидерства для решения
сознавать социальную
значимость своей будущей управленческих задач, социальную значимость будущей
профессии
профессии, обладать
- требования государственного стандарта к личности
мотивацией к
учителя, особенности и пути подготовки учителя,
осуществлению
основные этапы и способы профессионального
профессиональной
самовоспитания и саморазвития
деятельности
Уметь:
- решать различные задачи образовательного процесса,
выявлять, описывать и объяснять педагогические факты,
явления и процессы в реальной жизни
- формировать первичные навыки исследовательской
работы и профессиональной рефлексии
Владеть:
- навыками ориентации профессиональных источников
информации (журнал, сайты, образовательные порталы и
т. д.)
- навыками решения различных задач образовательного
процесса
ОПК-2 - способность
Знать:
осуществлять обучение,
закономерности психовозрастного развития детей разного
воспитание и развитие с
возраста; психологические особенности и
учетом социальных,
образовательные возможности детей, имеющих особые
возрастных,
образовательные потребности
психофизических и
Уметь:
индивидуальных
использовать теоретические знания возрастных
особенностей, в том числе
особенностей обучающихся, в том числе
особых образовательных
психологических особенностей детей с различными
потребностей обучающихся нарушениями развития в организации образовательной
деятельности
Владеть:
приемами и способами обучения и воспитания детей
определенного возраста
ОПК-3 - готовность к
Знать:
психолого-педагогическому методы диагностики развития, общения, деятельности
сопровождению учебнообучающихся
воспитательного процесса
Уметь:

подбирать диагностический инструментарий для
изучения особенностей развития, общения, деятельности
обучающихся
Владеть:
методиками диагностики и развития личности
обучающихся, профессиональных качеств педагога
Знать:
ОПК-4 - готовность к
содержание основных нормативно-правовых документов
профессиональной
сферы образования
деятельности в
соответствии с нормативно- Уметь:
организовывать собственную профессиональную
правовыми актами сферы
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми
образования
актами сферы образования
Владеть:
навыками работы с нормативно-правовой документацией
ОПК-5 - владение основами Знать:
профессиональной этики и правила профессиональной этики и речевой культуры
Уметь:
речевой культуры
соблюдать профессиональную этику межличностного
общения
Владеть:
основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
ОПК-6 - готовность к
обеспечению охраны жизни - механизмы сохранения здоровья обучающихся;
- механизмы влияния факторов окружающей среды на
и здоровья обучающихся
состояние их здоровья;
Уметь:
- организовать учебно-воспитательный процесс с
использованием здоровьесберегающих технологий;
- организовать внеурочную деятельность, направленную
на формирование здорового образа жизни;
Владеть:
- системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
- основными способами защиты жизни и здоровья
обучающихся в различных условиях, в том числе и в
условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК-1 – готовность
Знать:
реализовывать
- требования к образовательным программам по учебному
образовательные
предмету в соответствии с требованиями
программы по учебным
образовательных стандартов;
предметам в соответствии с - содержание материала по темам школьной программы и
требованиями
программам внеурочной деятельности;
образовательных
- технологии выполнения различных работ (изготовления
стандартов.
изделий), необходимых для реализации образовательных
программ по предмету «Технология» в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Уметь:
- осуществлять анализ образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- определять структуру и содержание образовательных
программ по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;

ПК-2 - способность
использовать современные
методы и технологии
обучения и диагностики

ПК-3 – способность решать
задачи воспитания и
духовно-нравственного
развития, обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности.

ПК-4 - способен
использовать возможности
образовательной среды для

- описать технологические процессы и методические
рекомендации их осуществления для реализации
образовательных программ по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Владеть:
- методами планирования образовательных программ по
учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- приемами обобщения опыта разработки и реализации
образовательных программ по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
- технологиями, необходимыми реализации
образовательных программ по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
Знать:
сущность и особенности современных методов и
образовательных технологий, используемых в общем
образовании
Уметь:
использовать изученные технологии обучения и
диагностики при организации образовательной
деятельности обучающихся
Владеть:
приемами использования современных методов и
технологий диагностики и организации образовательной
деятельности обучающихся
Знать:
- концептуальную базу содержания духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина;
- нормативно-правовую и концептуальную базу
содержания программы развития воспитательной
компоненты в общеобразовательных учреждениях;
Уметь:
- использовать методы психологической и педагогической
диагностики для решения задач духовно-нравственного
воспитания;
- учитывать в педагогическом взаимодействии
индивидуально-возрастные особенности учащихся;
анализировать, прогнозировать и проектировать
педагогические ситуации;
Владеть:
- способами диагностики уровня воспитанности
учащихся;
- способами осуществления духовно-нравственного
воспитания и сопровождения процессов подготовки
обучающихся к сознательному выбору профессии.
Знать:
- направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации образовательной среды для

достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества учебновоспитательного процесса
средствами преподаваемого
предмета

ПК-5 - способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся

ПК-6 - готовность к
взаимодействию с
участниками
образовательного процесса

ПК-7 - способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать их
творческие способности

достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
- современные требования к организации
образовательной среды для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
анализировать и отбирать современные направления и
методики организации образовательной среды для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
Владеть:
навыками организации образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в
моделируемых ситуациях
Знать:
современные методики и технологии педагогического
сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать и
применять в моделируемых ситуациях современные
методики и технологии псих.-педагогического
сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
методикой осуществления педагогического
сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
признаки педагогического взаимодействия
Уметь:
строить взаимодействие с разными субъектами и
группами участников образовательной деятельности
Владеть:
навыками организации взаимодействий участников
образовательных отношений
Знать:
современные отечественные и зарубежные технологии
организации сотрудничества
обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, развития творческих способностей в
учебной и внеучебной деятельности по технологии
Уметь:
системно и самостоятельно анализировать,
отбирать и применять современные технологии
поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития творческих
способностей в учебной и внеучебной деятельности по
технологии
Владеть:

ПК-11 - готовность
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач в
области образования

ПК-12 – способность
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

ПКВ-1 способность читать
и составлять
конструкторскотехнологическую
документацию, измерять
параметры
технологического процесса
и продукта труда в том
числе с использованием
знаний об устройствах,
машинах и правилах их
эксплуатации
ПКВ-2 способность
проектировать (в том числе
с использованием
компьютерных технологий)
и изготавливать продукты
труда, используя
современные технологии
обработки материалов,
учитывая
эксплуатационные и
технологические свойства
материалов и оборудования

методикой применения методов развития творческих
способностей обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, методами организации сотрудничества
обучающихся
Знать:
признаки исследовательской задачи в сфере образования
Уметь:
использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
Владеть:
- приемами решения исследовательских задач в области
образования
- технологией проектирования педагогических процессов,
педагогических ситуаций
Знать:
принципы организации научно-исследовательской
деятельности в сфере образования
Уметь:
формулировать тему и последовательность организации
исследовательской деятельности обучающегося
Владеет:
методикой организации исследовательской деятельности
учащихся
Знать:
- особенности составления конструкторскотехнологической документации;
- устройство и правила эксплуатации машин,
применяемых при обучении технологии
Уметь:
- читать и составлять конструкторско-технологическую
документацию, измерять параметры технологического
процесса и продукта труда
Владеть:
методикой расчета параметров технологического
процесса и продукта труда
Знать:
- современные технологии обработки материалов;
- эксплуатационные и технологические свойства
материалов и оборудования
Уметь:
проектировать (в том числе с использованием
компьютерных технологий) и изготавливать продукты
труда, используя современные технологии обработки
материалов, учитывая эксплуатационные и
технологические свойства материалов и оборудования
Владеть:
методиками проектирования (в том числе с
использованием компьютерных технологий) продуктов
труда
Знать:

ПКВ-3 способность
собирать, обрабатывать и
анализировать финансовоэкономическую
информацию, готовность
использовать основы
экономических знаний в
профессиональной
деятельности

методы сбора, обработки и анализа финансовоэкономической информации, необходимой для решения
профессиональных задач
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать финансовоэкономическую информацию
- использовать основы экономических знаний в
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками сбора, анализа и обработки финансовоэкономической информации

5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения компетенций
Компетенция
1
ОК-4 способность к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Показатели
сформированности
компетенций
2
Знать:
признаки и требования к
формам научной и деловой
коммуникации
Уметь:
при ответе на
экзаменационный вопрос
строить устную и
письменную речь в
соответствии с требованиями
логики и межличностного
взаимодействия
Владеть:
навыками связной устной и
письменной речи

ОК-5 способность
работать в
команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

Знать:
способы личностного
развития с учетом
возможностей
командного взаимодействия,
толерантного восприятия
социальных и культурных
различий
Уметь:
осуществлять личностное
развитие с учетом
возможностей
командного взаимодействия,
толерантного восприятия
социальных и культурных
различий
Владеть:

Шкала оценивания, критерии оценивания сформированности компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
Освоена
(неудовлетворительно)
(удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
3
4
5
6
Испытывает значительные
Частично формулирует
Допускает незначительные
Свободно формулирует
затруднения при формулировке
признаки и требования к
ошибки при формулировке
признаки и требования к
признаков и требований к
формам научной и деловой
признаков и требований к
формам научной и деловой
формам научной и деловой
коммуникации
формам научной и деловой
коммуникации
коммуникации
коммуникации
Испытывает значительные
Допускает большое количество
Хорошо умеет строить
Свободно умеет строить
затруднения ответе на
ошибок при ответе на
устную и письменную речь в
устную и письменную речь в
экзаменационный вопрос строить экзаменационный вопрос
соответствии с требованиями
соответствии с требованиями
устную и письменную речь в
строить устную и письменную
логики и межличностного
логики и межличностного
соответствии с требованиями
речь в соответствии с
взаимодействия при ответе на взаимодействия
логики и межличностного
требованиями логики и
экзаменационный вопрос,
взаимодействия
межличностного
допуская неточности
взаимодействия
Владеет очень слабыми
Владеет навыками связной
Проявляет необходимые
Проявляет все необходимые
навыками связной устной и
устной и письменной речи, но
навыки связной устной и
навыки связной устной и
письменной речи
допускает грубые ошибки
письменной речи, допуская
письменной речи
незначительные ошибки
Затрудняется сформулировать
Не демонстрирует глубокого
Формулирует с некоторыми
Демонстрирует глубокое
способы личностного развития с
понимания способов
ошибками способы
знание способов личностного
учетом возможностей
личностного развития с учетом
личностного развития с
развития с учетом
командного взаимодействия,
возможностей
учетом возможностей
возможностей
толерантного восприятия
командного взаимодействия,
командного взаимодействия,
командного взаимодействия,
социальных и культурных
толерантного восприятия
толерантного восприятия
толерантного восприятия
различий
социальных и культурных
социальных и культурных
социальных и культурных
различий
различий
различий
Не умеет осуществлять
Слабо способен осуществлять
Хорошо способен
Свободно осуществляет
личностное развитие с учетом
личностное развитие с учетом
осуществлять личностное
личностное развитие с учетом
возможностей
возможностей
развитие с учетом
возможностей
командного взаимодействия,
командного взаимодействия,
возможностей
командного взаимодействия,
толерантного восприятия
толерантного восприятия
командного взаимодействия,
толерантного восприятия
социальных и культурных
социальных и культурных
толерантного восприятия
социальных и культурных
различий
различий
социальных и культурных
различий
различий
Не владеет приемами
Слабо владеет приемами
Уверенно (с небольшими
Свободно владеет приемами
личностного развития с учетом
личностного развития с учетом
ошибками) владеет приемами личностного развития с
возможностей
возможностей
учетом возможностей

`ОК-6 способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-7 –
способность
использовать
базовые правовые
знания в
различных сферах
деятельности

приемами личностного
развития с учетом
возможностей
командного взаимодействия,
толерантного восприятия
социальных и культурных
различий
Знать:
содержание, методы и
приемы самоорганизации и
самообразования в
профессиональной
деятельности

командного взаимодействия,
толерантного восприятия
социальных и культурных
различий

командного взаимодействия,
толерантного восприятия
социальных и культурных
различий

личностного развития с
учетом возможностей
командного взаимодействия,
толерантного восприятия
социальных и культурных
различий

командного взаимодействия,
толерантного восприятия
социальных и культурных
различий

Затрудняется сформулировать
(не знает) содержание, методы и
приемы самоорганизации и
самообразования в
профессиональной деятельности
Не демонстрирует основные
умения планирования,
организации и осуществления
собственной исследовательской
деятельности

Формулирует (с небольшими
ошибками) содержание,
методы и приемы
самоорганизации и
самообразования в
профессиональной
деятельности
Хорошо способен
планировать, организовывать
и осуществлять собственную
исследовательскую
деятельность в стандартных
ситуациях

Формулирует (без ошибок)
содержание, методы и
приемы самоорганизации и
самообразования в
профессиональной
деятельности

Уметь:
планировать, организовывать
и осуществлять собственную
исследовательскую
деятельность

Формулирует содержание,
методы и приемы
самоорганизации и
самообразования в
профессиональной
деятельности, но не в полном
объеме и с ошибками
Допускает большое количество
ошибок при планировании,
организации и осуществлении
собственной исследовательской
деятельности

Владеть:
навыками самоконтроля и
самооценки собственной
профессионально исследовательской
деятельности

Не владеет навыками
самоконтроля и самооценки
собственной профессионально исследовательской деятельности

Частично владеет
способностью самоконтроля и
самооценки собственной
профессионально исследовательской
деятельности
Формулирует основной
юридический
терминологический ряд, но не в
полном объеме и с ошибками
Формулирует основной круг
законодательных актов, но не в
полном объеме
Частично демонстрирует
умение анализировать
правоотношения и находить их
место в системе нормативного
регулирования

Уверенно владеет
способностью самоконтроля
и самооценки собственной
профессионально исследовательской
деятельности
Формулирует (с небольшими
ошибками) юридический
терминологический ряд

Уметь: не демонстрирует
глубокого понимания
материала;

Уметь: демонстрирует
умения в стандартных
ситуациях использовать

Знать:
юридический
терминологический ряд
Знать:
основной круг
законодательных актов
Уметь:
анализировать
правоотношения и найти их
место в системе
нормативного регулирования
Уметь
использовать базовые
правовые знания в различных
сферах деятельности

Затрудняется сформулировать
(не знает) юридический
терминологический ряд
Затрудняется сформулировать
(не знает) основной круг
законодательных актов
Не демонстрирует основные
умения анализировать
правоотношения и находить их
место в системе нормативного
регулирования
Не демонстрирует основные
умения использовать базовые

Формулирует (с небольшими
ошибками) основной круг
законодательных актов
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
анализировать
правоотношения и найти их
место в системе
нормативного регулирования

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
планирования, организации и
осуществления собственной
исследовательской
деятельности
Свободно владеет навыками
самоконтроля и самооценки
собственной
профессионально исследовательской
деятельности
Без ошибок формулирует
юридический
терминологический ряд
Формулирует без ошибок
основной круг
законодательных актов
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях
анализировать
правоотношения и найти их
место в системе
нормативного регулирования
Уметь:
свободно демонстрирует
умения, в том числе в

правовые знания в различных
сферах деятельности

ОК-9 –
способность
использовать
приемы оказания
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Владеть:
навыками идентификации
области правоприменения
Владеть:
способностью использовать
базовые правовые знания в
различных сферах
деятельности
Знать
характеристику методов
идентификации опасных и
вредных факторов,
являющихся последствиями
аварий, катастроф, стихийных
бедствий

Владеет навыками
идентификации области
правоприменения
Не владеет способностью
использовать базовые правовые
знания в различных сферах
деятельности

Знать
правила пожарной и
производственной
безопасности в условиях
образовательного учреждения

Затрудняется сформулировать
(не знает) правила пожарной и
производственной безопасности в
условиях образовательного
учреждения
Затрудняется сформулировать
правила оказания первой
медицинской помощи

Знать
правила оказания первой
медицинской помощи
Уметь
защитить людей в условиях
чрезвычайной ситуации,
использую знание основных
факторов нанесения вреда
здоровью и угрозы жизни
человека
Уметь
демонстрировать действия по
оказанию первой помощи
пострадавшим чрезвычайной
ситуации

Затрудняется сформулировать
(не знает) характеристику
методов идентификации опасных
и вредных факторов, являющихся
последствиями аварий,
катастроф, стихийных бедствий

Не демонстрирует основные
умения защитить людей в
условиях чрезвычайной
ситуации, использую знание
основных факторов нанесения
вреда здоровью и угрозы жизни
человека
Не демонстрирует основные
умения оказывать первую
помощь пострадавшим в
чрезвычайной ситуации

в основном демонстрирует
основные умения использовать
базовые правовые знания в
различных сферах
деятельности
Частично владеет навыками
идентификации области
правоприменения
Частично владеет
способностью использовать
базовые правовые знания в
различных сферах
деятельности
Формулирует характеристику
методов идентификации
опасных и вредных факторов,
являющихся последствиями
аварий, катастроф, стихийных
бедствий, но не в полном
объеме и с ошибками
Формулирует основные (но не в
полном объеме) правила
пожарной и производственной
безопасности в условиях
образовательного учреждения
Формулирует основные
правила оказания первой
медицинской помощи, но не в
полном объеме и с ошибками
Частично демонстрирует
основные умения защитить
людей в условиях
чрезвычайной ситуации,
использую знание основных
факторов нанесения вреда
здоровью и угрозы жизни
человека

базовые правовые знания в
различных сферах
деятельности

нестандартных ситуациях,
использовать базовые
правовые знания в различных
сферах деятельности

Уверенно владеет навыками
идентификации области
правоприменения
Уверенно владеет
способностью использовать
базовые правовые знания в
различных сферах
деятельности
Формулирует (с небольшими
ошибками) характеристику
методов идентификации
опасных и вредных факторов,
являющихся последствиями
аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Формулирует (с небольшими
ошибками) правила пожарной
и производственной
безопасности в условиях
образовательного учреждения
Формулирует (с небольшими
ошибками) правила оказания
первой медицинской помощи

Свободно владеет навыками
идентификации области
правоприменения
Свободно владеет
способностью использовать
базовые правовые знания в
различных сферах
деятельности
Без ошибок формулирует
характеристику методов
идентификации опасных и
вредных факторов,
являющихся последствиями
аварий, катастроф, стихийных
бедствий
Без ошибок формулирует
правила пожарной и
производственной
безопасности в условиях
образовательного учреждения
Без ошибок формулирует
правила оказания первой
медицинской помощи

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
защитить людей в условиях
чрезвычайной ситуации,
использую знание основных
факторов нанесения вреда
здоровью и угрозы жизни
человека

Частично демонстрирует
основные умения оказывать
первую помощь пострадавшим
в чрезвычайной ситуации

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
оказывать первую помощь
пострадавшим в
чрезвычайной ситуации

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
защитить людей в условиях
чрезвычайной ситуации,
использую знание основных
факторов нанесения вреда
здоровью и угрозы жизни
человека
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
оказывать первую помощь
пострадавшим в
чрезвычайной ситуации

Владеть:
навыками соблюдения правил
пожарной и
производственной
безопасности в условиях
образовательного учреждения
Владеть:
методами оказания первой
помощи пострадавшим в
чрезвычайной ситуации
ОПК-1 –
готовность
сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

Знать
сущность мотивации,
лидерства для решения
управленческих задач,
социальную значимость
будущей профессии
Знать
требования государственного
стандарта к личности
учителя, особенности и пути
подготовки учителя,
основные этапы и способы
профессионального
самовоспитания и
саморазвития

Уметь
решать различные задачи
образовательного процесса,
выявлять, описывать и
объяснять педагогические
факты, явления и процессы в
реальной жизни

Уметь
формировать первичные
навыки исследовательской
работы и профессиональной
рефлексии

Не владеет навыками
соблюдения правил пожарной и
производственной безопасности в
условиях образовательного
учреждения

Частично владеет навыками
соблюдения правил пожарной и
производственной
безопасности в условиях
образовательного учреждения

Уверенно владеет навыками
соблюдения правил пожарной
и производственной
безопасности в условиях
образовательного учреждения

Свободно владеет навыками
соблюдения правил пожарной
и производственной
безопасности в условиях
образовательного учреждения

Не владеет методами оказания
первой помощи пострадавшим в
чрезвычайной ситуации
Затрудняется сформулировать
(не знает) сущность мотивации,
лидерства для решения
управленческих задач,
социальную значимость будущей
профессии

Частично владеет методами
оказания первой помощи
пострадавшим в чрезвычайной
ситуации
Формулирует сущность
мотивации, лидерства для
решения управленческих задач,
социальную значимость
будущей профессии, но не в
полном объеме и с ошибками

Свободно владеет методами
оказания первой помощи
пострадавшим в
чрезвычайной ситуации
Без ошибок формулирует
сущность мотивации,
лидерства для решения
управленческих задач,
социальную значимость
будущей профессии

Затрудняется сформулировать
(не знает) требования
государственного стандарта к
личности учителя, особенности и
пути подготовки учителя,
основные этапы и способы
профессионального
самовоспитания и саморазвития

Формулирует основные (но не в
полном объеме) требования
государственного стандарта к
личности учителя, особенности
и пути подготовки учителя,
основные этапы и способы
профессионального
самовоспитания и саморазвития

Не демонстрирует основные
умения решать различные задачи
образовательного процесса,
выявлять, описывать и объяснять
педагогические факты, явления и
процессы в реальной жизни

Не демонстрирует глубокого
понимания материала;
в основном демонстрирует
основные умения решать
различные задачи
образовательного процесса,
выявлять, описывать и
объяснять педагогические
факты, явления и процессы в
реальной жизни
Не демонстрирует глубокого
понимания материала;
в основном демонстрирует
основные умения формировать
первичные навыки
исследовательской работы и
профессиональной рефлексии

Уверенно владеет методами
оказания первой помощи
пострадавшим в
чрезвычайной ситуации
Формулирует (с небольшими
ошибками) сущность
мотивации, лидерства для
решения управленческих
задач, социальную
значимость будущей
профессии
Формулирует (с небольшими
ошибками) требования
государственного стандарта к
личности учителя,
особенности и пути
подготовки учителя,
основные этапы и способы
профессионального
самовоспитания и
саморазвития
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
решать различные задачи
образовательного процесса,
выявлять, описывать и
объяснять педагогические
факты, явления и процессы в
реальной жизни
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
формировать первичные
навыки исследовательской
работы и профессиональной
рефлексии

Свободно демонстрирует
умения, в том числе, в
нестандартных ситуациях,
формировать первичные
навыки исследовательской
работы и профессиональной
рефлексии

Не демонстрирует основные
умения формировать первичные
навыки исследовательской
работы и профессиональной
рефлексии

Без ошибок формулирует
требования государственного
стандарта к личности
учителя, особенности и пути
подготовки учителя,
основные этапы и способы
профессионального
самовоспитания и
саморазвития
Свободно демонстрирует
умения, в том числе, в
нестандартных ситуациях
решать различные задачи
образовательного процесса,
выявлять, описывать и
объяснять педагогические
факты, явления и процессы в
реальной жизни

ОПК-2 –
способность
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

ОПК-3 готовность к
психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

Владеть:
навыками ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты,
образовательные порталы и т.
д.)
Владеть:
навыками решения
различных задач
образовательного процесса
Знать:
закономерности
психовозрастного развития
детей разного возраста;
психологические особенности
и образовательные
возможности детей, имеющих
особые образовательные
потребности
Уметь:
использовать теоретические
знания возрастных
особенностей обучающихся,
в том числе психологических
особенностей детей с
различными нарушениями
развития, в организации
образовательной
деятельности

Не владеет навыками ориентации
профессиональных источников
информации (журнал, сайты,
образовательные порталы и т. д.)

Частично владеет навыками
ориентации профессиональных
источников информации
(журнал, сайты,
образовательные порталы и т.
д.)

Не владеет навыками решения
различных задач
образовательного процесса

Частично владеет навыками
решения различных задач
образовательного процесса

Затрудняется сформулировать
(не знает) закономерности
психовозрастного развития детей
разного возраста;
психологические особенности и
образовательные возможности
детей, имеющих особые
образовательные потребности

Владеть:
приемами и способами
обучения и воспитания детей
определенного возраста
Знать:
методы диагностики
развития, общения,
деятельности обучающихся

Не владеет приемами и
способами обучения и
воспитания детей определенного
возраста
Затрудняется сформулировать
(не знает) методы диагностики
развития, общения, деятельности
обучающихся

Уметь:
подбирать диагностический
инструментарий для изучения

Не демонстрирует основные
умения подбирать
диагностический

Не демонстрирует основные
умения использовать
теоретические знания возрастных
особенностей обучающихся, в
том числе психологических
особенностей детей с
различными нарушениями
развития, в организации
образовательной деятельности

Уверенно владеет навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты,
образовательные порталы и т.
д.)
Уверенно владеет навыками
решения различных задач
образовательного процесса

Свободно владеет навыками
ориентации
профессиональных
источников информации
(журнал, сайты,
образовательные порталы и т.
д.)
Свободно владеет навыками
решения различных задач
образовательного процесса

Формулирует основные (но не в
полном объеме)
закономерности
психовозрастного развития
детей разного возраста;
психологические особенности и
образовательные возможности
детей, имеющих особые
образовательные потребности
Частично демонстрирует
умения использовать
теоретические знания
возрастных особенностей
обучающихся, в том числе
психологических особенностей
детей с различными
нарушениями развития, в
организации образовательной
деятельности

Формулирует (с небольшими
ошибками) закономерности
психовозрастного развития
детей разного возраста;
психологические особенности
и образовательные
возможности детей, имеющих
особые образовательные
потребности
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
использовать теоретические
знания возрастных
особенностей обучающихся, в
том числе психологических
особенностей детей с
различными нарушениями
развития, в организации
образовательной
деятельности

Частично владеет приемами и
способами обучения и
воспитания детей
определенного возраста
Формулирует основные (но не в
полном объеме) методы
диагностики развития,
общения, деятельности
обучающихся
Частично демонстрирует
умения в стандартных
ситуациях подбирать

Уверенно владеет приемами и
способами обучения и
воспитания детей
определенного возраста
Формулирует (с небольшими
ошибками) методы
диагностики развития,
общения, деятельности
обучающихся
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
подбирать диагностический

Без ошибок формулирует
закономерности
психовозрастного развития
детей разного возраста;
психологические особенности
и образовательные
возможности детей, имеющих
особые образовательные
потребности
Свободно демонстрирует
умения, в том числе, в
нестандартных ситуациях,
использовать теоретические
знания возрастных
особенностей обучающихся, в
том числе психологических
особенностей детей с
различными нарушениями
развития, в организации
образовательной
деятельности
Свободно владеет приемами
и способами обучения и
воспитания детей
определенного возраста
Без ошибок формулирует
методы диагностики
развития, общения,
деятельности обучающихся
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях

ОПК-4 готовность к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми актами
сферы
образования

ОПК-5 - владение
основами
профессиональной
этики и речевой
культуры

особенностей развития,
общения, деятельности
обучающихся

инструментарий для изучения
особенностей развития, общения,
деятельности обучающихся

Владеть:
методиками диагностики и
развития личности
обучающихся,
профессиональных качеств
педагога

Не владеет методиками
диагностики и развития личности
обучающихся,
профессиональных качеств
педагога

Знать:
содержание
основных
нормативно-правовых
документов
сферы
образования

Затрудняется сформулировать
(не знает) содержание основных
нормативно-правовых
документов сферы образования

Уметь:
организовывать собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми
актами сферы образования

Не демонстрирует основные
умения организовывать
собственную профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми актами
сферы образования

Владеть:
навыками
работы
нормативно-правовой
документацией

Не владеет навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Частично владеет, с ошибками,
навыками работы с
нормативно-правовой
документацией

Уметь:
соблюдать
профессиональную
этику
межличностного общения

Затрудняется сформулировать
(не знает) правила
профессиональной этики и
речевой культуры
Не демонстрирует основные
умения соблюдать
профессиональную этику
межличностного общения

Формулирует основные (но не в
полном объеме и с ошибками)
правила профессиональной
этики и речевой культуры
Частично демонстрирует
умения соблюдать
профессиональную этику
межличностного общения

Владеть:
основами профессиональной
этики и речевой культуры

Не владеет основами
профессиональной этики и
речевой культуры

Частично владеет, с ошибками,
основами профессиональной
этики и речевой культуры

с

Знать:
правила профессиональной
этики и речевой культуры

диагностический
инструментарий для изучения
особенностей развития,
общения, деятельности
обучающихся
Частично владеет методиками
диагностики и развития
личности обучающихся,
профессиональных качеств
педагога
Формулирует основное (но не в
полном объеме) содержание
основных нормативноправовых документов сферы
образования
Частично демонстрирует
умения организовывать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми актами
сферы образования

инструментарий для изучения
особенностей развития,
общения, деятельности
обучающихся
Уверенно владеет, допуская
незначительные ошибки,
методиками диагностики и
развития личности
обучающихся,
профессиональных качеств
педагога
Формулирует (с небольшими
ошибками) содержание
основных нормативноправовых документов сферы
образования
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
организовывать собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми
актами сферы образования
Уверенно владеет, допуская
незначительные ошибки,
навыками работы с
нормативно-правовой
документацией
Формулирует (с небольшими
ошибками) правила
профессиональной этики и
речевой культуры
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
соблюдать
профессиональную этику
межличностного общения
Уверенно владеет, допуская
незначительные ошибки,
основами профессиональной
этики и речевой культуры

подбирать диагностический
инструментарий для изучения
особенностей развития,
общения, деятельности
обучающихся
Свободно владеет
методиками диагностики и
развития личности
обучающихся,
профессиональных качеств
педагога
Без ошибок формулирует
содержание основных
нормативно-правовых
документов сферы
образования
Свободно демонстрирует
умения, в том числе, в
нестандартных ситуациях,
организовывать собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативно-правовыми
актами сферы образования
Свободно владеет, без
ошибок, навыками работы с
нормативно-правовой
документацией
Без ошибок формулирует
правила профессиональной
этики и речевой культуры
Свободно демонстрирует
умения, в том числе, в
нестандартных ситуациях,
соблюдать
профессиональную этику
межличностного общения
Свободно владеет, без
ошибок, основами
профессиональной этики и
речевой культуры

ОПК-6 –
готовность к
обеспечению
охраны жизни и
здоровья
обучающихся

Знать
механизмы сохранения
здоровья обучающихся

Затрудняется сформулировать
(не знает) механизмы сохранения
здоровья обучающихся

Знать
механизмы влияния факторов
окружающей среды на
состояние их здоровья

Затрудняется сформулировать
(не знает) механизмы влияния
факторов окружающей среды на
состояние их здоровья

Уметь
организовать учебновоспитательный процесс с
использованием
здоровьесберегающих
технологий

Уметь
организовать внеурочную
деятельность, направленную
на формирование здорового
образа жизни

ПК-1 – готовность
реализовывать
образовательные
программы по
учебным
предметам в

Владеть:
системой практических
умений и навыков,
обеспечивающих сохранение
и укрепление здоровья
обучающихся
Владеть:
основными способами
защиты жизни и здоровья
обучающихся в различных
условиях, в том числе и в
условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
требования к
образовательным программам
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Формулирует основные (но не в
полном объеме) механизмы
сохранения здоровья
обучающихся
Формулирует основные (но не в
полном объеме) механизмы
влияния факторов окружающей
среды на состояние их здоровья

Не демонстрирует основные
умения организовать учебновоспитательный процесс с
использованием
здоровьесберегающих
технологий

Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
организовать учебно воспитательный процесс с
использованием
здоровьесберегающих
технологий

Формулирует (с небольшими
ошибками) механизмы
сохранения здоровья
обучающихся
Формулирует (с небольшими
ошибками) механизмы
влияния факторов
окружающей среды на
состояние их здоровья
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
организовать учебновоспитательный процесс с
использованием
здоровьесберегающих
технологий

Без ошибок формулирует
механизмы сохранения
здоровья обучающихся

Не демонстрирует основные
умения организовать внеурочную
деятельность, направленную на
формирование здорового образа
жизни

Слабо демонстрирует, с
ошибками, основные умения
организовать внеурочную
деятельность, направленную на
формирование здорового
образа жизни

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
организовать внеурочную
деятельность, направленную
на формирование здорового
образа жизни

Не владеет системой
практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся

Частично владеет, с ошибками,
системой практических умений
и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся

Уверенно владеет системой
практических умений и
навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
организовать учебновоспитательный процесс с
использованием
здоровьесберегающих
технологий
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
организовать внеурочную
деятельность, направленную
на формирование здорового
образа жизни
Свободно владеет системой
практических умений и
навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся

Не владеет основными способами
защиты жизни и здоровья
обучающихся в различных
условиях, в том числе и в
условиях чрезвычайных
ситуаций

Частично владеет основными
способами защиты жизни и
здоровья обучающихся в
различных условиях, в том
числе и в условиях
чрезвычайных ситуаций

Уверенно владеет основными
способами защиты жизни и
здоровья обучающихся в
различных условиях, в том
числе и в условиях
чрезвычайных ситуаций

Свободно владеет основными
способами защиты жизни и
здоровья обучающихся в
различных условиях, в том
числе и в условиях
чрезвычайных ситуаций

Затрудняется сформулировать
(не знает) требования к
образовательным программам по
учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Формулирует основные (но не в
полном объеме) требования к
образовательным программам
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Формулирует (с небольшими
ошибками) требования к
образовательным программам
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Без ошибок формулирует
требования к
образовательным программам
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Без ошибок формулирует
механизмы влияния факторов
окружающей среды на
состояние их здоровья

соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

Знать:
содержание материала по
темам школьной программы
и программам внеурочной
деятельности

Затрудняется сформулировать
(не знает) содержание материала
по темам школьной программы и
программам внеурочной
деятельности

Формулирует содержание
материала по темам школьной
программы и программам
внеурочной деятельности, но не
в полном объеме и с ошибками

Знать:
технологии выполнения
различных работ
(изготовления изделий),
необходимых для реализации
образовательных программ
по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Затрудняется сформулировать
(не знает) технологии
выполнения различных работ
(изготовления изделий),
необходимых для реализации
образовательных программ по
предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Уметь:
осуществлять анализ
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Не демонстрирует основные
умения осуществлять анализ
образовательных программ по
учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Формулирует технологии
выполнения различных работ
(изготовления изделий),
необходимых для реализации
образовательных программ по
предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов,
но не в полном объеме и с
ошибками
Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
осуществлять анализ
образовательных программ по
учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Формулирует (с
незначительными ошибками)
содержание материала по
темам школьной программы
и программам внеурочной
деятельности
Формулирует (с
незначительными ошибками)
технологии выполнения
различных работ
(изготовления изделий),
необходимых для реализации
образовательных программ
по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
осуществлять анализ
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Уметь:
определять структуру и
содержание образовательных
программ по учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных стандартов

Не демонстрирует основные
умения определять структуру и
содержание образовательных
программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
определять структуру и
содержание образовательных
программ по учебному
предмету в соответствии с
требованиями образовательных
стандартов

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
определять структуру и
содержание образовательных
программ по учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных стандартов

Уметь:
описать технологические
процессы и методические
рекомендации их
осуществления для
реализации образовательных
программ по предмету
«Технология» в соответствии
с требованиями
образовательных стандартов

Не способен описать
технологические процессы и
методические рекомендации их
осуществления для реализации
образовательных программ по
предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Частично способен, с
ошибками, описать
технологические процессы и
методические рекомендации их
осуществления для реализации
образовательных программ по
предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
описать технологические
процессы и методические
рекомендации их
осуществления для
реализации образовательных
программ по предмету
«Технология» в соответствии
с требованиями
образовательных стандартов

Без ошибок формулирует
содержание материала по
темам школьной программы
и программам внеурочной
деятельности
Без ошибок формулирует
технологии выполнения
различных работ
(изготовления изделий),
необходимых для реализации
образовательных программ
по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
осуществлять анализ
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
определять структуру и
содержание образовательных
программ по учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных стандартов
Свободно способен описать
технологические процессы и
методические рекомендации
их осуществления для
реализации образовательных
программ по предмету
«Технология» в соответствии
с требованиями
образовательных стандартов

Не владеет методами
планирования образовательных
программ по учебному предмету
в соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Частично владеет, с ошибками,
методами планирования
образовательных программ по
учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Не владеет приемами обобщения
опыта разработки и реализации
образовательных программ по
учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Частично владеет, с ошибками,
приемами обобщения опыта
разработки и реализации
образовательных программ по
учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Не владеет технологиями,
необходимыми реализации
образовательных программ по
предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов

Частично владеет, с ошибками,
технологиями, необходимыми
реализации образовательных
программ по предмету
«Технология» в соответствии с
требованиями образовательных
стандартов

Знать:
сущность и особенности
современных методов и
образовательных технологий,
используемых в общем
образовании

Затрудняется сформулировать
(не знает) сущность и
особенности современных
методов и образовательных
технологий, используемых в
общем образовании

Формулирует сущность и
особенности современных
методов и образовательных
технологий, используемых в
общем образовании основные,
но не в полном объеме

Уметь:
использовать изученные
технологии обучения и
диагностики при организации
образовательной
деятельности обучающихся

Не демонстрирует основные
умения использовать изученные
технологии обучения и
диагностики при организации
образовательной деятельности
обучающихся

Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
использовать изученные
технологии обучения и
диагностики при организации
образовательной деятельности
обучающихся

Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
методами планирования
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
приемами обобщения опыта
разработки и реализации
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
технологиями,
необходимыми реализации
образовательных программ
по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Формулирует (с
незначительными ошибками)
сущность и особенности
современных методов и
образовательных технологий,
используемых в общем
образовании
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
использовать изученные
технологии обучения и
диагностики при организации
образовательной
деятельности обучающихся

Владеть:
приемами использования
современных методов и
технологий диагностики и
организации образовательной
деятельности обучающихся

Не владеет приемами
использования современных
методов и технологий
диагностики и организации
образовательной деятельности
обучающихся

Частично владеет, с ошибками,
приемами использования
современных методов и
технологий диагностики и
организации образовательной
деятельности обучающихся

Уверенно владеет приемами
использования современных
методов и технологий
диагностики и организации
образовательной
деятельности обучающихся

Владеть:
методами планирования
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Владеть:
приемами обобщения опыта
разработки и реализации
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Владеть:
технологиями,
необходимыми реализации
образовательных программ
по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
ПК-2 –
способность
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Свободно владеет методами
планирования
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Свободно владеет приемами
обобщения опыта разработки
и реализации
образовательных программ
по учебному предмету в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Свободно владеет
технологиями,
необходимыми реализации
образовательных программ
по предмету «Технология» в
соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Без ошибок формулирует
сущность и особенности
современных методов и
образовательных технологий,
используемых в общем
образовании
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
использовать изученные
технологии обучения и
диагностики при организации
образовательной
деятельности обучающихся
Свободно владеет приемами
использования современных
методов и технологий
диагностики и организации
образовательной
деятельности обучающихся

ПК-3 –
способность
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

Знать
концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина
Знать
нормативно-правовую и
концептуальную базу
содержания программы
развития воспитательной
компоненты в
общеобразовательных
учреждениях
Уметь
использовать методы
психологической и
педагогической диагностики
для решения задач духовнонравственного воспитания

Уметь
учитывать в педагогическом
взаимодействии
индивидуально-возрастные
особенности учащихся;
анализировать,
прогнозировать и
проектировать
педагогические ситуации
Владеть:
способами диагностики
уровня воспитанности
учащихся
Владеть:
способами осуществления
духовно-нравственного
воспитания и сопровождения
процессов подготовки
обучающихся к

Затрудняется сформулировать
(не знает) концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития и
воспитания личности гражданина

Формулирует основную (но не
в полном объеме)
концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина
Формулирует основную (но не
в полном объеме) нормативноправовую и концептуальную
базу содержания программы
развития воспитательной
компоненты в
общеобразовательных
учреждениях
Частично демонстрирует
основные умения использовать
методы психологической и
педагогической диагностики
для решения задач духовнонравственного воспитания

Формулирует (с небольшими
ошибками) концептуальную
базу содержания духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина

Без ошибок формулирует
концептуальную базу
содержания духовнонравственного развития и
воспитания личности
гражданина

Формулирует (с небольшими
ошибками) нормативноправовую и концептуальную
базу содержания программы
развития воспитательной
компоненты в
общеобразовательных
учреждениях
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
использовать методы
психологической и
педагогической диагностики
для решения задач духовнонравственного воспитания

Не демонстрирует основные
умения учитывать в
педагогическом взаимодействии
индивидуально-возрастные
особенности учащихся;
анализировать, прогнозировать и
проектировать педагогические
ситуации

Частично демонстрирует
основные умения учитывать в
педагогическом
взаимодействии
индивидуально-возрастные
особенности учащихся;
анализировать, прогнозировать
и проектировать
педагогические ситуации

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
учитывать в педагогическом
взаимодействии
индивидуально-возрастные
особенности учащихся;
анализировать,
прогнозировать и
проектировать
педагогические ситуации

Не владеет способами
диагностики уровня
воспитанности учащихся

Частично владеет способами
диагностики уровня
воспитанности учащихся

Уверенно владеет способами
диагностики уровня
воспитанности учащихся

Без ошибок формулирует
нормативно-правовую и
концептуальную базу
содержания программы
развития воспитательной
компоненты в
общеобразовательных
учреждениях
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
использовать методы
психологической и
педагогической диагностики
для решения задач духовнонравственного воспитания
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях
учитывать в педагогическом
взаимодействии
индивидуально-возрастные
особенности учащихся;
анализировать,
прогнозировать и
проектировать
педагогические ситуации
Свободно владеет способами
диагностики уровня
воспитанности учащихся

Не владеет способами
осуществления духовнонравственного воспитания и
сопровождения процессов
подготовки обучающихся к

Частично владеет способами
осуществления духовнонравственного воспитания и
сопровождения процессов
подготовки обучающихся к

Уверенно владеет способами
осуществления духовнонравственного воспитания и
сопровождения процессов
подготовки обучающихся к

Свободно владеет способами
осуществления духовнонравственного воспитания и
сопровождения процессов
подготовки обучающихся к

Затрудняется сформулировать
(не знает) нормативно-правовую
и концептуальную базу
содержания программы развития
воспитательной компоненты в
общеобразовательных
учреждениях
Не демонстрирует основные
умения использовать методы
психологической и
педагогической диагностики для
решения задач духовнонравственного воспитания

ПК-4 - способен
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
предмета

ПК-5 способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и

сознательному выбору
профессии
Знать:
направления и методики
отечественного и
зарубежного опыта по
организации образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных
и предметных результатов
обучения
Знать:
современные требования к
организации образовательной
среды для обеспечения
качества учебновоспитательного процесса
Уметь:
анализировать и отбирать
современные направления и
методики организации
образовательной среды для
обеспечения качества учебновоспитательного процесса

сознательному выбору
профессии
Затрудняется сформулировать
(не знает) направления и
методики отечественного и
зарубежного опыта по
организации образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения
Затрудняется сформулировать
(не знает) современные
требования к организации
образовательной среды для
обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Не умеет анализировать и
отбирать современные
направления и методики
организации образовательной
среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса

сознательному выбору
профессии
Формулирует основные (но не в
полном объеме) направления и
методики отечественного и
зарубежного опыта по
организации образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения
Формулирует основные (но не в
полном объеме) современные
требования к организации
образовательной среды для
обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Частично умеет, с ошибками,
анализировать и отбирать
современные направления и
методики организации
образовательной среды для
обеспечения качества учебновоспитательного процесса

сознательному выбору
профессии
Формулирует (с небольшими
ошибками) направления и
методики отечественного и
зарубежного опыта по
организации образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных
и предметных результатов
обучения
Формулирует (с небольшими
ошибками) современные
требования к организации
образовательной среды для
обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Умеет хорошо, с небольшими
ошибками, анализировать и
отбирать современные
направления и методики
организации образовательной
среды для обеспечения
качества учебновоспитательного процесса

Владеть:
навыками организации
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
моделируемых ситуациях

Не владеет навыками
организации образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов
обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
моделируемых ситуация

Частично владеет, с ошибками,
навыками организации
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
моделируемых ситуация

Знать:
современные методики и
технологии педагогического
сопровождения социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся

Затрудняется сформулировать
(не знает) современные методики
и технологии педагогического
сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся

Формулирует основные (но не в
полном объеме) современные
методики и технологии
педагогического
сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся

Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
навыками организации
образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
моделируемых ситуация
Формулирует (с небольшими
ошибками) современные
методики и технологии
педагогического
сопровождения социализации
и профессионального

сознательному выбору
профессии
Без ошибок формулирует
направления и методики
отечественного и
зарубежного опыта по
организации образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных
и предметных результатов
обучения
Без ошибок формулирует
современные требования к
организации образовательной
среды для обеспечения
качества учебновоспитательного процесса
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
анализировать и отбирать
современные направления и
методики организации
образовательной среды для
обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Свободно владеет навыками
организации образовательной
среды для достижения
личностных, метапредметных
и предметных результатов
обучения и
обеспечения качества учебновоспитательного процесса в
моделируемых ситуация
Без ошибок формулирует
современные методики и
технологии педагогического
сопровождения социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся

профессиональног
о
самоопределения
обучающихся

ПК-6 - готовность
к взаимодействию
с участниками
образовательного
процесса

ПК-7 способность
организовывать
сотрудничество

Уметь:
системно и самостоятельно
анализировать и
применять в моделируемых
ситуациях современные
методики и технологии псих.педагогического
сопровождения социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся

Не демонстрирует основные
умения системно и
самостоятельно анализировать и
применять в моделируемых
ситуациях современные
методики и технологии псих.педагогического
сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся

Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
системно и самостоятельно
анализировать и
применять в моделируемых
ситуациях современные
методики и технологии псих.педагогического
сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся

Владеть:
методикой осуществления
педагогического
сопровождения социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся

Не владеет методикой
осуществления педагогического
сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся

Частично владеет, с ошибками,
методикой осуществления
педагогического
сопровождения социализации и
профессионального
самоопределения обучающихся

Знать:
признаки педагогического
взаимодействия

Затрудняется сформулировать
(не знает) признаки
педагогического взаимодействия

Уметь:
строить взаимодействие с
разными субъектами и
группами участников
образовательной
деятельности

Не демонстрирует основные
умения строить взаимодействие с
разными субъектами и группами
участников образовательной
деятельности

Формулирует основные (но не в
полном объеме) признаки
педагогического
взаимодействия
Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
строить взаимодействие с
разными субъектами и
группами участников
образовательной деятельности

Владеть:
навыками организации
взаимодействий участников
образовательных отношений

Не владеет навыками
организации взаимодействий
участников образовательных
отношений

Частично владеет, с ошибками,
навыками организации
взаимодействий участников
образовательных отношений

Знать:
современные отечественные
и зарубежные технологии
организации сотрудничества

Затрудняется сформулировать
(не знает) современные
отечественные и зарубежные

Формулирует основные (но не
в полном объеме) современные
отечественные и зарубежные

самоопределения
обучающихся
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
системно и самостоятельно
анализировать и
применять в моделируемых
ситуациях современные
методики и технологии псих.педагогического
сопровождения социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся
Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
методикой осуществления
педагогического
сопровождения социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся
Формулирует (с небольшими
ошибками) признаки
педагогического
взаимодействия
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
строить взаимодействие с
разными субъектами и
группами участников
образовательной
деятельности
Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
навыками организации
взаимодействий участников
образовательных отношений
Формулирует (с небольшими
ошибками) современные
отечественные и зарубежные

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
системно и самостоятельно
анализировать и
применять в моделируемых
ситуациях современные
методики и технологии псих.педагогического
сопровождения социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся
Свободно владеет методикой
осуществления
педагогического
сопровождения социализации
и профессионального
самоопределения
обучающихся
Без ошибок формулирует
признаки педагогического
взаимодействия
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
строить взаимодействие с
разными субъектами и
группами участников
образовательной
деятельности
Свободно владеет навыками
организации взаимодействий
участников образовательных
отношений
Без ошибок формулирует
современные отечественные
и зарубежные технологии
организации сотрудничества

обучающихся,
поддерживать
активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности

ПК-11 готовность
использовать
систематизирован
ные теоретические
и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

обучающихся, поддержки их
активности и
инициативности, развития
творческих способностей в
учебной и внеучебной
деятельности по технологии

технологии организации
сотрудничества
обучающихся, поддержки их
активности и инициативности,
развития творческих
способностей в учебной и
внеучебной деятельности по
технологии
Не демонстрирует основные
умения системно и
самостоятельно анализировать,
отбирать и применять
современные технологии
поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности
обучающихся, развития
творческих способностей в
учебной и внеучебной
деятельности по технологии

технологии организации
сотрудничества
обучающихся, поддержки их
активности и инициативности,
развития творческих
способностей в учебной и
внеучебной деятельности по
технологии
Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
системно и самостоятельно
анализировать,
отбирать и применять
современные технологии
поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности
обучающихся, развития
творческих способностей в
учебной и внеучебной
деятельности по технологии

технологии организации
сотрудничества
обучающихся, поддержки их
активности и
инициативности, развития
творческих способностей в
учебной и внеучебной
деятельности по технологии
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
системно и самостоятельно
анализировать,
отбирать и применять
современные технологии
поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности
обучающихся, развития
творческих способностей в
учебной и внеучебной
деятельности по технологии

Владеть:
методикой применения
методов развития творческих
способностей обучающихся,
поддержки их активности и
инициативности, методами
организации сотрудничества
обучающихся

Не владеет методикой
применения методов развития
творческих способностей
обучающихся, поддержки их
активности и инициативности,
методами организации
сотрудничества обучающихся

Частично владеет, с ошибками,
методикой применения методов
развития творческих
способностей обучающихся,
поддержки их активности и
инициативности, методами
организации сотрудничества
обучающихся

Знать:
признаки исследовательской
задачи в сфере образования

Затрудняется сформулировать
(не знает) признаки
исследовательской задачи в
сфере образования
Не демонстрирует основные
умения использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания для постановки и решения
исследовательских задач в
области образования

Формулирует основные (но не в
полном объеме) признаки
исследовательской задачи в
сфере образования
Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
использовать
систематизированные
теоретические и практические
знания для постановки и
решения исследовательских
задач в области образования

Уверенно владеет, с
незначительными ошибками
методикой применения
методов развития творческих
способностей обучающихся,
поддержки их активности и
инициативности, методами
организации сотрудничества
обучающихся,
Формулирует (с небольшими
ошибками) признаки
исследовательской задачи в
сфере образования
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач в
области образования

Уметь:
системно и самостоятельно
анализировать,
отбирать и применять
современные технологии
поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности
обучающихся, развития
творческих способностей в
учебной и внеучебной
деятельности по технологии

Уметь:
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач в
области образования

обучающихся, поддержки их
активности и
инициативности, развития
творческих способностей в
учебной и внеучебной
деятельности по технологии
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
системно и самостоятельно
анализировать,
отбирать и применять
современные технологии
поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности
обучающихся, развития
творческих способностей в
учебной и внеучебной
деятельности по технологии
Свободно владеет методикой
применения методов развития
творческих способностей
обучающихся, поддержки их
активности и
инициативности, методами
организации сотрудничества
обучающихся
Без ошибок формулирует
признаки исследовательской
задачи в сфере образования
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания для
постановки и решения

ПК-12 –
способность
руководить
учебноисследовательско
й деятельностью
обучающихся

ПКВ-1
способность
читать и
составлять
конструкторскотехнологическую
документацию,
измерять
параметры
технологического
процесса и
продукта труда в
том числе с

Владеть:
приемами решения
исследовательских задач в
области образования

Не владеет приемами решения
исследовательских задач в
области образования

Частично владеет, с ошибками,
приемами решения
исследовательских задач в
области образования

Владеть:
технологией проектирования
педагогических процессов,
педагогических ситуаций

Не владеет технологией
проектирования педагогических
процессов, педагогических
ситуаций

Частично владеет, с ошибками,
технологией проектирования
педагогических процессов,
педагогических ситуаций

Знать:
принципы организации
научно-исследовательской
деятельности в сфере
образования

Затрудняется сформулировать
(не знает) принципы организации
научно-исследовательской
деятельности в сфере
образования

Уметь:
формулировать тему и
последовательность
организации
исследовательской
деятельности обучающегося

Не демонстрирует основные
умения формулировать тему и
последовательность организации
исследовательской деятельности
обучающегося

Формулирует основные (но не в
полном объеме) принципы
организации научноисследовательской
деятельности в сфере
образования
Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
формулировать тему и
последовательность
организации исследовательской
деятельности обучающегося

Владеет:
методикой организации
исследовательской
деятельности учащихся

Не владеет методикой
организации исследовательской
деятельности учащихся

Частично владеет, с ошибками,
методикой организации
исследовательской
деятельности учащихся

Знать:
особенности составления
конструкторскотехнологической
документации

Затрудняется сформулировать
(не знает) особенности
составления конструкторскотехнологической документации

Формулирует основные (но не
в полном объеме) особенности
составления конструкторскотехнологической документации

Знать:
устройство и правила
эксплуатации машин,
применяемых при обучении
технологии

Затрудняется сформулировать
(не знает) устройство и правила
эксплуатации машин,
применяемых при обучении
технологии

Формулирует устройство и
правила эксплуатации машин,
применяемых при обучении
технологии, но не в полном
объеме и с ошибками

Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
приемами решения
исследовательских задач в
области образования
Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
технологией проектирования
педагогических процессов,
педагогических ситуаций
Формулирует (с небольшими
ошибками) принципы
организации научноисследовательской
деятельности в сфере
образования
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
формулировать тему и
последовательность
организации
исследовательской
деятельности обучающегося
Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
методикой организации
исследовательской
деятельности учащихся
Формулирует (с небольшими
ошибками) особенности
составления конструкторскотехнологической
документации
Формулирует (с небольшими
ошибками) устройство и
правила эксплуатации машин,
применяемых при обучении
технологии

исследовательских задач в
области образования
Свободно владеет приемами
решения исследовательских
задач в области образования
Свободно владеет
технологией проектирования
педагогических процессов,
педагогических ситуаций
Без ошибок формулирует
принципы организации
научно-исследовательской
деятельности в сфере
образования
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
формулировать тему и
последовательность
организации
исследовательской
деятельности обучающегося
Свободно владеет методикой
организации
исследовательской
деятельности учащихся
Без ошибок формулирует
особенности составления
конструкторскотехнологической
документации
Без ошибок формулирует
устройство и правила
эксплуатации машин,
применяемых при обучении
технологии

использованием
знаний об
устройствах,
машинах и
правилах их
эксплуатации

Уметь:
читать и составлять
конструкторскотехнологическую
документацию, измерять
параметры технологического
процесса и продукта труда

Владеть:
методикой расчета
параметров технологического
процесса и продукта труда
ПКВ-2
способность
проектировать (в
том числе с
использованием
компьютерных
технологий) и
изготавливать
продукты труда,
используя
современные
технологии
обработки
материалов,
учитывая
эксплуатационные
и технологические
свойства
материалов и
оборудования

Знать:
современные технологии
обработки материалов
Знать:
эксплуатационные и
технологические свойства
материалов и оборудования
Уметь:
проектировать (в том числе с
использованием
компьютерных технологий) и
изготавливать продукты
труда, используя
современные технологии
обработки материалов,
учитывая эксплуатационные
и технологические свойства
материалов и оборудования
Владеть:
методиками проектирования
(в том числе с
использованием
компьютерных технологий)
продуктов труда

ПКВ-3
способность
собирать,

Знать:
методы сбора, обработки и
анализа финансово-

Не демонстрирует основные
умения читать и составлять
конструкторскотехнологическую документацию,
измерять параметры
технологического процесса и
продукта труда

Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
читать и составлять
конструкторскотехнологическую
документацию, измерять
параметры технологического
процесса и продукта труда

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
читать и составлять
конструкторскотехнологическую
документацию, измерять
параметры технологического
процесса и продукта труда

Не владеет методикой расчета
параметров технологического
процесса и продукта труда

Частично владеет, с ошибками,
методикой расчета параметров
технологического процесса и
продукта труда

Затрудняется сформулировать
(не знает) современные
технологии обработки
материалов
Затрудняется сформулировать
(не знает) эксплуатационные и
технологические свойства
материалов и оборудования

Формулирует основные (но не
в полном объеме) современные
технологии обработки
материалов
Формулирует основные (но не в
полном объеме)
эксплуатационные и
технологические свойства
материалов и оборудования
Слабо демонстрирует, с
ошибками, умения
проектировать (в том числе с
использованием компьютерных
технологий) и изготавливать
продукты труда, используя
современные технологии
обработки материалов,
учитывая эксплуатационные и
технологические свойства
материалов и оборудования
Частично владеет, с ошибками,
методиками проектирования (в
том числе с использованием
компьютерных технологий)
продуктов труда

Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
методикой расчета
параметров технологического
процесса и продукта труда
Формулирует (с небольшими
ошибками) современные
технологии обработки
материалов
Формулирует (с небольшими
ошибками) эксплуатационные
и технологические свойства
материалов и оборудования

Не демонстрирует основные
умения проектировать (в том
числе с использованием
компьютерных технологий) и
изготавливать продукты труда,
используя современные
технологии обработки
материалов, учитывая
эксплуатационные и
технологические свойства
материалов и оборудования
Не владеет методиками
проектирования (в том числе с
использованием компьютерных
технологий) продуктов труда

Затрудняется сформулировать
(не знает) методы сбора,
обработки и анализа финансово-

Формулирует основные (но не в
полном объеме) методы сбора,
обработки и анализа

Демонстрирует хорошие
умения проектировать (в том
числе с использованием
компьютерных технологий) и
изготавливать продукты
труда, используя
современные технологии
обработки материалов,
учитывая эксплуатационные
и технологические свойства
материалов и оборудования
Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
методиками проектирования
(в том числе с
использованием
компьютерных технологий)
продуктов труда
Формулирует (с небольшими
ошибками) методы сбора,
обработки и анализа

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
читать и составлять
конструкторскотехнологическую
документацию, измерять
параметры технологического
процесса и продукта труда
Свободно владеет методикой
расчета параметров
технологического процесса и
продукта труда
Без ошибок формулирует
современные технологии
обработки материалов
Без ошибок формулирует
эксплуатационные и
технологические свойства
материалов и оборудования
Свободно демонстрирует
умения проектировать (в том
числе с использованием
компьютерных технологий) и
изготавливать продукты
труда, используя
современные технологии
обработки материалов,
учитывая эксплуатационные
и технологические свойства
материалов и оборудования
Свободно владеет
методиками проектирования
(в том числе с
использованием
компьютерных технологий)
продуктов труда
Свободно, без ошибок,
формулирует методы сбора,
обработки и анализа

обрабатывать и
анализировать
финансовоэкономическую
информацию,
готовность
использовать
основы
экономических
знаний в
профессионально
й деятельности

экономической информации,
необходимой для решения
профессиональных задач

экономической информации,
необходимой для решения
профессиональных задач

финансово-экономической
информации, необходимой для
решения профессиональных
задач
Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
собирать, обрабатывать и
анализировать финансовоэкономическую информацию

финансово-экономической
информации, необходимой
для решения
профессиональных задач
Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
собирать, обрабатывать и
анализировать финансовоэкономическую информацию

Уметь:
собирать, обрабатывать и
анализировать финансовоэкономическую информацию

Не демонстрирует основные
умения собирать, обрабатывать и
анализировать финансовоэкономическую информацию

Уметь:
использовать основы
экономических знаний в
профессиональной
деятельности

Не демонстрирует основные
умения использовать основы
экономических знаний в
профессиональной деятельности

Частично демонстрирует, с
ошибками, основные умения
использовать основы
экономических знаний в
профессиональной
деятельности

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях
использовать основы
экономических знаний в
профессиональной
деятельности

Владеть:
навыками сбора, анализа и
обработки финансовоэкономической информации

Не владеет навыками сбора,
анализа и обработки финансовоэкономической информации

Частично владеет, с ошибками,
навыками сбора, анализа и
обработки финансовоэкономической информации

Уверенно владеет, с
незначительными ошибками,
навыками сбора, анализа и
обработки финансовоэкономической информации

финансово-экономической
информации, необходимой
для решения
профессиональных задач
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
собирать, обрабатывать и
анализировать финансовоэкономическую информацию
Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях,
использовать основы
экономических знаний в
профессиональной
деятельности
Свободно владеет навыками
сбора, анализа и обработки
финансово-экономической
информации

5.2.2.Описание шкалы оценивания ответа на государственном экзамене
(пример шкалы оценивания устного ответа)
Оценка «отлично» выставляется, если:
 студент свободно справляется с профессиональными задачами и практическими
заданиями,
 правильно обосновывает принятые решения, привлекая к ответу необходимые знания
по различным дисциплинам, изученным в ходе освоения ОПОП ВО по профилю
«Технология»,
 умеет самостоятельно обобщать материал, последовательно, грамотно и логически
стройно его излагает, не допуская ошибок,
 демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению
профессиональных задач;
 не затрудняется с ответами на дополнительные вопросы, при этом проявляет
самостоятельность и творчество;
 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы;
 допускает одну – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые
исправляет по замечанию.













Оценка «хорошо» выставляется, если студент:
правильно применяет теоретические положения,
владеет необходимыми умениями и навыками при решении практических задач,
грамотно и по существу излагает материал, но допускает отдельные неточности в
ответе,
испытывает небольшие затруднения при ответах на дополнительные вопросы,
проявляет репродуктивную познавательную самостоятельность,
демонстрирует усвоение основной литературы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент:
в целом верно решил профессиональную задачу экзаменационного билета,
демонстрирует усвоение основной литературы,
освоил основной материал, предусмотренный программой итоговой государственной
аттестации, но не знает отдельных деталей, допускает ошибки,
нарушает последовательность в изложении, испытывает затруднения при ответах на
дополнительные вопросы,
при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность компетенций, умений и навыков,
не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:
 не смог решить профессиональную задачу экзаменационного билета,
 не имеет необходимых профессиональных компетенций,
 допускает ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые
не исправляет после нескольких наводящих вопросов,
 допускает грубые ошибки при ответах на дополнительные вопросы.

5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной
программы в ходе государственного экзамена
Примеры экзаменационных комплексных заданий:
Билет №1
Ситуация:
«Технологии ведения дома»
На стендах и полках в кабинете технологии представлено большое количество
разнообразных работ в техниках, не включенных в примерную программу: бисероплетение,
декупаж, бумажная пластика, вышивка бисером, валяние и др. Ученики всегда обращают
на них внимание и задают учителю вопросы о том, когда они смогут научиться делать
такие работы. Однако, согласно примерной программе на изучение раздела
«Художественные ремесла» отводится не более 8 часов в каждом классе.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каким образом, согласно действующему законодательству учитель может расширить
перечень изучаемых тем по декоративно-прикладному искусству (ДПИ)?
2. Приведите примеры тем, которыми можно дополнить школьную программу для
каждого класса (5-8) с учетом возрастных потребностей школьников.
3. Каких личностных результатов должны достичь обучающиеся после изучения раздела
«Художественные ремесла»?
4. Приведите примеры средств наглядности, которые может использовать учитель при
изучении раздела «Художественные ремесла».
5. Какие внутрипредметные и межпредметные связи необходимо реализовывать при
изучении декоративно-прикладного искусства?
6. Назовите виды и свойства внимания, пути привлечения и управления вниманием
обучающихся на уроке, методики диагностики внимания.
7. Опишите возможность приобщения учеников к народной культуре на уроках по ДПИ.
8. Сформулируйте 2-3 темы ученых проектов по декоративно-прикладному искусству для
учеников каждого класса.
9. Разработайте конспект вводного урока по теме «Художественные ремесла».
Ситуация:
«Индустриальные технологии»
На стендах и полках в кабинете технологии представлено большое количество
интересных и непростых в выполнении изделий из дерева и металла. Ученики всегда
обращают на них внимание и задают учителю вопросы о том, когда они смогут научиться
делать такие работы. Однако, согласно примерной программе на изучение раздела
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» отводится не более 6
часов в каждом классе.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Каким образом, согласно действующему законодательству учитель может расширить
перечень изучаемых тем по художественной обработке материалов?
2. Приведите примеры тем, которыми можно дополнить школьную программу для
каждого класса (5-8) с учетом возрастных потребностей школьников.
3. Каких личностных результатов должны достичь обучающиеся после изучения раздела
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»?
4. Приведите примеры средств наглядности, которые может использовать учитель при
изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки материалов».
5. Какие внутрипредметные и межпредметные связи необходимо реализовывать при
изучении художественной обработки материалов?

6. Назовите виды и свойства внимания, пути привлечения и управления вниманием
обучающихся на уроке, методики диагностики внимания.
7. Опишите возможность приобщения учеников к народной культуре на уроках по
«Технологии художественно-прикладной обработки материалов».
8. Сформулируйте 2-3 темы ученых проектов по декоративно-прикладному искусству для
учеников каждого класса.
9. Разработайте конспект вводного урока по теме «Технологии художественноприкладной обработки материалов».
Билет №2
Ситуация:
«Технологии ведения дома»/ «Индустриальные технологии»
При изучении нового материала по теме «Интерьер жилого дома»/ «Эстетика и экология
жилища» учитель создает группы, условно разделив учеников на “сильных”, “средних” и
“слабых”. Учитель объясняет новый материал для всего класса, затем предоставляет
возможность группе сильных учеников проявить свои творческие способности в ходе
выполнения самостоятельного задания на применение изученного материала.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Считаете ли Вы позицию учителя верной? Обоснуйте свою точку зрения.
2. Дайте характеристику дифференцированного подхода к процессу обучения.
3. Определите понятие «способности», назовите виды и уровни способностей, пути
развития творческих способностей обучающихся.
4. Какие возрастные, индивидуальные, психофизические и социальные особенности
обучающихся необходимо учитывать при организации занятий по изучению
интерьера?
5. Назовите основные понятия темы, с которыми необходимо познакомить школьников.
Как они взаимосвязаны между собой?
6. Расскажите о методике организации занятий по изучению жилого дома.
7. Каким образом решается вопрос профессионального самоопределения обучающихся
при изучении данной темы?
8. Как при обучении данной теме можно реализовать принцип наглядности?
9. Каким образом возможна организация практической и проектной деятельности по
данной теме? Приведите примеры тематики учебных проектов.
10. Дайте краткую характеристику аспектов технологической подготовки: философскоантропологического, социокультурного и ситуативного.
11. Разработайте конспект вводного занятия, с использованием проблемной ситуации.
Билет№3
Ситуация:
«Технологии ведения дома»/ «Индустриальные технологии»
Класс является неделимым. Во время изучения тем, связанных с технологией обработки
материалов, один из мальчиков попросил у учителя разрешения выполнять проект по
изготовлению швейного изделия, а не по деревообработке. Высокомерно взглянув на
ребенка, учитель ответила: «Разве ты девочка? Делай то, что я задала»
Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие основные проблемы реализации гендерного подхода существуют в современном
образовании?
2. Охарактеризуйте стиль общения учителя с мальчиком.
3. Расскажите о содержании примерной программы для неделимых классов.

Каким образом в таких классах можно реализовать личностно- ориентированный
подход?
5. В чем, на Ваш взгляд, заключается специфика педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения мальчиков и девочек?
6. Перечислите основные этапы учебного проектирования. Кратко опишите каждый
этап.
7. Опишите значение учебного проектирования для развития ребенка.
8. Каким образом образовательная область «Технология» способствует развитию
творческих способностей ребенка?
9. Каким образом возможна организация дополнительного технологического образования
ребенка?
10. Предложите тематику учебных проектов, связанных с технологией обработки
конструкционных/ текстильных материалов.
11. Разработайте конспект вводного урока по теме «Метод проектов» (5 класс).
4.

Билет№4
Ситуация:
«Технологии ведения дома»/ «Индустриальные технологии»
При изучении темы «Бюджет семьи» учитель решил организовать игру-викторину.
Однако, ученики не подготовились к занятию, постоянно нарушали дисциплину и
отвлекались. Учитель уговаривала детей не баловаться, беспомощно делала замечания,
расстроенно замолкала, однако обучающиеся мало реагировали на эти действия. В итоге
результативность урока была заметно снижена.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Охарактеризуйте стиль общения учителя с классом.
2. Почему выбранные учителем приемы взаимодействия с классом не привели к
результату. Какие приемы выбрали бы Вы?
3. Что необходимо учитывать учителю при организации урока в форме игры?
4. Определите понятие «внимание», назовите пути управления вниманием обучающихся,
предложите методики диагностики внимания.
5. Какие существуют классификации игр? Приведите примеры.
6. Какие существуют формы проведения «нестандартных» уроков? Каковы их
особенности?
7. Какие теоретические сведения необходимо сообщить школьникам при изучении темы
«Бюджет семьи»?
8. Каких результатов должны достичь школьники после изучения темы?
9. Расскажите о последовательности расчета бюджета семьи, о средствах его коррекции.
10. Какие экономические расчеты необходимо провести при экономической оценке
проекта?
11. Разработайте конспект урока по теме «Бюджет семьи», используя оптимальное
сочетание общих форм организации обучения
5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы
5.3.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в ходе
защиты выпускной квалификационной работы
В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверяется степень
освоения выпускниками следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК):
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3)
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7);
б) общепрофессиональных (ОПК):
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
в) профессиональных (ПК):
в области педагогической деятельности:
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
в области исследовательской деятельности:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
Планируемые
результаты
прохождения
защиты
выпускной
квалификационной работы (ВКР), соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП.
Компетенция
ОК-1 - способность
использовать основы
философских и
социогуманитарных знаний
для формирования научного
мировоззрения

ОК-2 - способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития для

В результате защиты ВКР при освоении
компетенции студент должен:
Знать:
основы философских и социогуманитарных знаний
Уметь:
использовать основы философских и
социогуманитарных знаний как методологию
педагогического исследования
Владеть:
навыками анализа литературы философского и
социологического содержания
Знать:
историю возникновения педагогических теорий и
концепций и методологических основ воспитания,
обучения и развития личности
Уметь:

формирования патриотизма
и гражданской позиции

ОК-3 - способность
использовать
естественнонаучные и
математические знания для
ориентирования в
современном
информационном
пространстве
ОК-4 - способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-6 - способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-7 - способность
использовать базовые
правовые знания в
различных сферах
деятельности

анализировать и обобщать историко-педагогические
явления, демонстрировать собственную гражданскую
позицию при решении исследовательских и
профессиональных задач
Владеть:
навыками использования историко-педагогического
наследия в научно-исследовательской деятельности
Знать:
понятие «информационные технологии», основные виды
информационных и коммуникационных технологий
Уметь:
использовать информационно-поисковые системы для
поиска информации в глобальных сетях
Владеть:
основными методами, способами и средствами
получения, хранения, обработки информации с
помощью ПЭВМ
Знать:
признаки и требования к формам научной и деловой
коммуникации
Уметь:
строить текст выпускной квалификационной работы,
научное сообщение, доклад в соответствии с
требованиями логики и межличностного
взаимодействия
Владеть:
навыками связной устной и письменной речи
Знать:
содержание, методы и приемы самоорганизации и
самообразования в профессиональной деятельности
Уметь:
планировать, организовывать и осуществлять
собственную исследовательскую деятельность
Владеть:
навыками самоконтроля и самооценки собственной
профессионально - исследовательской деятельности
Знать:
основное содержание нормативных документов,
определяющих структуру, содержание и ведущие
тенденции в развитии образования в Российской
Федерации
Уметь:
использовать знания документов об образовании для
решения конкретных целей и задач выпускной
квалификационной работы
Владеть:
навыками работы с компьютерными справочными
правовыми системами России, сайтами образовательных
учреждений

ОПК-1 - готовность
сознавать социальную
значимость своей будущей
профессии, обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

ОПК-2 - способность
осуществлять обучение,
воспитание и развитие с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых образовательных
потребностей обучающихся

ОПК-3 - готовность к
психолого-педагогическому
сопровождению учебновоспитательного процесса

ПК-2 - способность
использовать современные
методы и технологии
обучения и диагностики

ПК-6 - готовность к
взаимодействию с

Знать:
сущностную характеристику и социальную значимость
педагогической деятельности
Уметь:
анализировать, сравнивать и сопоставлять различные
точки зрения на требования к
личности современного педагога
Владеть:
профессиональными навыками организации
деятельности по развитию профессиональной
мотивации и направленности на педагогическую
профессию
Знать:
закономерности психовозрастного развития детей
разного возраста; психологические особенности и
образовательные возможности детей, имеющих особые
образовательные
потребности
Уметь:
использовать теоретические знания возрастных
особенностей обучающихся, в том числе
психологических особенностей детей с различными
нарушениями развития в организации образовательной
деятельности
Владеть:
приемами и способами обучения и воспитания детей
определенного возраста (в соответствии с тематикой
ВКР)
Знать:
методы диагностики развития, общения, деятельности
обучающихся
Уметь:
подбирать диагностический инструментарий для
изучения особенностей развития, общения,
деятельности обучающихся
Владеть:
методиками диагностики и развития личности
обучающихся, профессиональных качеств педагога
Знать:
сущность и особенности современных методов и
образовательных технологий, используемых в общем
образовании
Уметь:
использовать изученные технологии обучения и
диагностики при организации образовательной
деятельности обучающихся
Владеть:
приемами организации современных методов и
технологий диагностики и организации образовательной
деятельности обучающихся
Знать:
признаки педагогического взаимодействия

участниками
образовательного процесса

ПК-11 - готовность
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач в
области образования

Уметь:
строить взаимодействие с разными субъектами и
группами участников образовательной деятельности
Владеть:
навыками организации взаимодействий участников
образовательных отношений
Знать:
признаки исследовательской задачи в сфере образования
Уметь:
использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
Владеть:
приемами решения исследовательских задач в области
образования

5.3.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения компетенций в ходе
защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:
 государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты ВКР);
 рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по определённым
критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);
 руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки выпускника и отмечает
достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП используется,
как правило, традиционная шкала.
Для каждого оценочного средства определены унифицированные критерии
оценивания и их соответствие традиционной шкале. При необходимости допускается
использование балльной шкалы.
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы государственной
экзаменационной комиссией учитываются результаты проверки ВКР на объем
заимствования («антиплагиат»).

5.3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня освоения компетенций в ходе защиты выпускной
квалификационной работы:
Компетенция

1
ОК-1
Способность
использовать
основы
философских и
социогуманита
рных знаний
для
формирования
научного
мировоззрения

ОК-2
Способность
анализировать
основные
этапы и
закономерност
и
исторического
развития для
формирования
патриотизма и
гражданской
позиции

Показатели
сформированности
компетенций
2
Знать: основы философских и
социогуманитарных знаний;

Не освоена
(неудовлетворительно)
3
Затрудняется
сформулировать основные
определения, факты,
положения;

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетворительно)
(хорошо)
4
5
Формулирует основные
Формулирует (с
(но не в полном объеме)
небольшими ошибками)
определения, факты,
определения понятий,
положения;
факты, положения;

Освоена
(отлично)
6
Без ошибок формулирует
определения понятий,
законы, принципы основ
философского и
социогуманитарного
знания;

Уметь: использовать основы
философских и
социогуманитарных знаний
как методологию
педагогического
исследования;
Владеть: навыками анализа
литературы философского и
социологического
содержания;

Не демонстрирует основные
умения;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения;

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях;

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях;

Не владеет основными
навыками;

Владеет основными
навыками, но допускает
ошибки;

Владеет основными
навыками, допускает
незначительные ошибки;

Свободно владеет
навыками, анализа
литературы философского
и социологического
содержания;

Знать: историю
возникновения
педагогических теорий и
концепций и
методологических основ
воспитания, обучения и
развития личности;

Затрудняется
сформулировать основные
определения, факты,
положения истории
возникновения
педагогических теорий и
концепций и
методологических основ
воспитания, обучения и
развития личности;

Формулирует основные
(но не в полном объеме)
определения, факты,
положения истории
возникновения
педагогических теорий и
концепций и
методологических основ
воспитания, обучения и
развития личности;

Формулирует (с
небольшими ошибками)
определения понятий,
факты, положения
истории возникновения
педагогических теорий и
концепций и
методологических основ
воспитания, обучения и
развития личности;

Без ошибок формулирует
определения понятий,
законы, принципы
истории возникновения
педагогических теорий и
концепций и
методологических основ
воспитания, обучения и
развития личности;

Уметь: анализировать и
обобщать историкопедагогические явления,
демонстрировать
собственную гражданскую
позицию при решении

Не демонстрирует основные
умения анализировать и
обобщать историкопедагогические явления,
проявлять собственную
гражданскую позицию;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения анализировать и

Демонстрирует умения
анализировать и обобщать
историко-педагогические
явления, допускает
отдельные неточности,
формулирует

Свободно демонстрирует
умения анализировать и
обобщать историкопедагогические явления,
уверенно проявляет
собственную

Оценочное средство
7
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
ВКР
(текст работы).
Доклад
Вопросы членов ГЭК

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

исследовательских и
профессиональных задач;

ОК-3
способность
использовать
естественнонау
чные и
математически
е знания для
ориентировани
яв
современном
информационн
ом
пространстве

ОК-4
Способность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностног
ои
межкультурног

обобщать историкопедагогические явления;

собственную
гражданскую позицию;

гражданскую позицию
при решении
исследовательских и
профессиональных задач;

Владеет основными
навыками
использования историкопедагогического наследия
в научноисследовательской
деятельности, допускает
незначительные ошибки;
Формулирует проблемы,
положения допускает
ошибки;

Свободно владеет
навыками
использования историкопедагогического наследия
в научноисследовательской
деятельности;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Без ошибок формулирует
проблемы, поясняет их
суть;

ВКР
(текст работы).
Доклад
Вопросы членов ГЭК

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК

Владеть: навыками
использования историкопедагогического
наследия в научноисследовательской
деятельности;

Не владеет основными
навыками использования
историко-педагогического
наследия в научноисследовательской
деятельности;

Владеет основными
навыками использования
историко-педагогического
наследия в научноисследовательской
деятельности, но
допускает ошибки;

Знать: понятие
«информационные
технологии», основные виды
информационных и
коммуникационных
технологий;

Затрудняется с
формулировкой положений;

Формулирует положения,
не демонстрирует
глубокого понимания
материала;

Уметь: использовать
информационно-поисковые
системы для поиска
информации в глобальных
сетях;

Не демонстрирует основные
умения;

В основном
демонстрирует основные
умения;

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях;

Свободно демонстрирует
умение, в том числе в
нестандартных ситуациях;

Владеть: основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, обработки
информации с помощью
ПЭВМ;
Знать: признаки и требования
к формам научной и деловой
коммуникации;

Не владеет навыками,
методами, технологиями;

Владеет основными
навыками, методами,
технологиями;

Уверенно владеет
основными навыками,
методами, технологиями
допускает ошибки;

Свободно владеет
основными навыками,
методами, технологиями
допускает ошибки;

Затрудняется
сформулировать основные
признаки и требования к
формам научной и деловой
коммуникации;

Формулирует основные
(но не в полном объеме)
признаки и требования к
формам научной и
деловой коммуникации;

Формулирует (с
небольшими ошибками)
признаки и требования к
формам научной и
деловой коммуникации;

Без ошибок формулирует
признаки и требования к
формам научной и
деловой коммуникации;

Уметь: строить текст
выпускной
квалификационной работы,
научное сообщение, доклад в
соответствии с требованиями

Не демонстрирует основные
умения;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения;

Демонстрирует умения в
стандартных
ситуациях, допускает
незначительные ошибки;

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

о
взаимодействи
я

логики и межличностного
взаимодействия;
Владеть: навыками связной
устной и письменной речи;

Владеет основными
навыками;

Владеет основными
навыками, но допускает
ошибки;

Владеет основными
навыками, допускает
незначительные ошибки;

Свободно владеет
навыками связной устной
и письменной речи;

ОК-6
Способность к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию

Знать: содержание, методы и
приемы самоорганизации и
самообразования в
профессиональной
деятельности;

Затрудняется
сформулировать основные
определения, факты,
положения о содержании,
методах и приемы
самоорганизации и
самообразования в
профессиональной
деятельности;

Формулирует основные
(но не в полном объеме)
определения, факты,
положения о содержании,
методах и приемы
самоорганизации и
самообразования в
профессиональной
деятельности;

Формулирует (с
небольшими ошибками)
определения понятий,
факты, положения о
содержании, методах и
приемы самоорганизации
и самообразования в
профессиональной
деятельности;

Без ошибок формулирует
определения понятий,
содержание, методы и
приемы самоорганизации
и самообразования в
профессиональной
деятельности;

Уметь: планировать,
организовывать и
осуществлять собственную
исследовательскую
деятельность;

Не демонстрирует основные
умения;

В основном
демонстрирует основные
умения, допускает
ошибки;

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях;

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях;

Владеть: навыками
самоконтроля и самооценки
собственной
профессионально исследовательской
деятельности;

Не владеет основными
навыками самоконтроля и
самооценки собственной
профессионально исследовательской
деятельности;

Владеет основными
навыками самоконтроля и
самооценки собственной
профессионально –
исследовательской
деятельности, но
допускает ошибки;

Владеет основными
навыками самоконтроля и
самооценки собственной
профессионально исследовательской
деятельности, допускает
незначительные ошибки;

Свободно владеет
навыками самоконтроля и
самооценки собственной
профессионально исследовательской
деятельности;

Знать: основное содержание
нормативных документов,
определяющих структуру,
содержание и ведущие
тенденции в развитии
образования в Российской
Федерации;

Затрудняется
сформулировать основное
содержание нормативных
документов, определяющих
структуру, содержание и
ведущие тенденции в
развитии образования в
Российской Федерации;

Формулирует (но не в
полном объеме) основное
содержание нормативных
документов,
определяющих структуру,
содержание и ведущие
тенденции в развитии
образования в Российской
Федерации;

Формулирует (с
небольшими ошибками)
основное содержание
нормативных документов,
определяющих структуру,
содержание и ведущие
тенденции в развитии
образования в Российской
Федерации;

Без ошибок формулирует
основное содержание
нормативных документов,
определяющих структуру,
содержание и ведущие
тенденции в развитии
образования в Российской
Федерации;

ОК-7
Способность
использовать
базовые
правовые
знания в
различных
сферах
деятельности

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК

Уметь: использовать знания
документов об образовании
для решения конкретных
целей и задач выпускной
квалификационной работы;

Не демонстрирует основные
умения;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения;

демонстрирует умения в
стандартных ситуациях;

свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях;

Владеть: навыками работы с
компьютерными
справочными правовыми
системами России, сайтами
образовательных
учреждений;

Не владеет основными
навыками работы с
компьютерными
справочными правовыми
системами России, сайтами
образовательных
учреждений;

Владеет основными
навыками работы с
компьютерными
справочными правовыми
системами России,
сайтами образовательных
учреждений, но допускает
ошибки;

Владеет основными
навыками работы с
компьютерными
справочными правовыми
системами России,
сайтами образовательных
учреждений, допускает
незначительные ошибки;

Свободно владеет
навыками работы с
компьютерными
справочными правовыми
системами России,
сайтами образовательных
учреждений;

ОПК-1
Готовность
сознавать
социальную
значимость
своей будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлени
ю
профессиональ
ной
деятельности

Знать: сущностную
характеристику и социальную
значимость педагогической
деятельности;

Затрудняется
сформулировать основные
определения, факты,
положения;

Формулирует основные
(но не в полном объеме)
определения, факты,
положения;

Формулирует (с
небольшими ошибками)
определения понятий,
факты, положения;

Без ошибок формулирует
определения сущностной
характеристики, понимает
социальную значимость
педагогической
деятельности;

Уметь: анализировать,
сравнивать и сопоставлять
различные точки зрения на
требования к личности
современного педагога;

Не демонстрирует основные
умения;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения;

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях;

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях;

Владеть: профессиональными
навыками организации
деятельности по развитию
профессиональной мотивации
и направленности на
педагогическую профессию;

Не владеет основными
профессиональными
навыками организации
деятельности по развитию
профессиональной
мотивации и
направленности на
педагогическую
профессию;

Знать: закономерности психовозрастного развития детей
разного возраста;
психологические особенности

Затрудняется
сформулировать основные
определения, факты,
положения;

Владеет основными
профессиональными
навыками организации
деятельности по развитию
профессиональной
мотивации и
направленности на
педагогическую
профессию, допускает
незначительные ошибки;
Формулирует (с
небольшими ошибками)
определения понятий,
факты, положения;

Свободно владеет
профессиональными
навыками организации
деятельности по развитию
профессиональной
мотивации и
направленности на
педагогическую
профессию;

ОПК-2
Способность
осуществлять
обучение,

Владеет основными
профессиональными
навыками организации
деятельности по развитию
профессиональной
мотивации и
направленности на
педагогическую
профессию, но допускает
ошибки;
Формулирует основные
(но не в полном объеме)
определения, факты,
положения;

Без ошибок формулирует
определения понятий,
законы, факты,
положения;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв

воспитание и
развитие с
учебой
социальных,
возрастных,
психофизическ
их и
индивидуальн
ых
особенностей,
в том числе
особых
образовательн
ых
потребностей
обещающихся

и образовательные
возможности детей, имеющих
особые образовательные
потребности;
Уметь: использовать
теоретические знания
возрастных особенностей
обучающихся, в том числе
психологических
особенностей детей с
различными нарушениями
развития в организации
образовательной
деятельности;
Владеть: приемами и
способами обучения и
воспитания детей
определенного возраста (в
соответствии с тематикой
ВКР);

ОПК-3
Готовность к
психологопедагогическо
му
сопровождени
ю учебновоспитательног
о процесса

научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК
Не демонстрирует основные
умения;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения;

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях;

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Не владеет основными
приемами и способами
обучения и воспитания
детей определенного
возраста;

Владеет основными
приемами и способами
обучения и воспитания
детей определенного
возраста, но допускает
ошибки;

Владеет основными
приемами и способами
обучения и воспитания
детей определенного
возраста, допускает
незначительные ошибки;

Владеет основными
приемами и способами
обучения и воспитания
детей определенного
возраста, допускает
незначительные ошибки;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Знать: методы диагностики
развития, общения,
деятельности обучающихся;

Затрудняется
сформулировать основные
определения, факты,
положения;

Формулирует основные
(но не в полном объеме)
определения понятий,
сущность методов
диагностики развития,
общения, деятельности
обучающихся;

Формулирует (с
небольшими ошибками)
определения понятий,
сущность методов
диагностики развития,
общения, деятельности
обучающихся;

Без ошибок формулирует
определения понятий,
сущность методов
диагностики развития,
общения, деятельности
обучающихся;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК

Уметь: подбирать
диагностический
инструментарий для изучения
особенностей развития,
общения, деятельности
обучающихся;

Не демонстрирует основные
умения;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения;

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях;

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Владеть: методиками
диагностики и развития
личности обучающихся,
профессиональных качеств
педагога;

Не владеет основными
методиками диагностики и
развития личности
обучающихся,
профессиональных качеств
педагога;

Владеет основными
методиками диагностики
и развития личности
обучающихся,
профессиональных
качеств педагога, но
допускает ошибки;

Владеет основными
методиками диагностики
и развития личности
обучающихся,
профессиональных
качеств педагога,

Свободно владеет
методиками диагностики
и развития личности
обучающихся,
профессиональных
качеств педагога;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

ПК-2
Способность
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

ПК-6
Готовность к
взаимодействи
юс
участниками
образовательно
го процесса

Знать: сущность и
особенности современных
методов и образовательных
технологий, используемых в
общем образовании;

Затрудняется
сформулировать основные
определения, факты,
положения о современных
методах и образовательных
технологиях, используемых
в общем образовании;

Уметь: использовать
изученные технологии
обучения и диагностики при
организации образовательной
деятельности обучающихся;

Не демонстрирует основные
умения использовать
изученные технологии
обучения и диагностики
при организации
образовательной
деятельности обучающихся;

Владеть: приемами
организации современных
методов и технологий
диагностики и организации
образовательной
деятельности обучающихся;

Не владеет основными
приемами организации
современных методов и
технологий диагностики и
организации
образовательной
деятельности обучающихся;

Знать: признаки
педагогического
взаимодействия;

Затрудняется
сформулировать основные
признаки педагогического
взаимодействия;

Уметь: строить
взаимодействие с разными
субъектами и группами
участников образовательной
деятельности;

Не демонстрирует основные
умения строить
взаимодействие с разными
субъектами и группами
участников
образовательной
деятельности;

Формулирует основные
(но не в полном объеме)
определения, факты,
положения о современных
методах и
образовательных
технологиях,
используемых в общем
образовании;
В основном
демонстрирует основные
умения использовать
изученные технологии
обучения и диагностики
при организации
образовательной
деятельности
обучающихся;
Владеет основными
приемами организации
современных методов и
технологий диагностики и
организации
образовательной
деятельности
обучающихся, но
допускает ошибки;
Формулирует основные
(но не в полном объеме)
признаки педагогического
взаимодействия;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения строить
взаимодействие с
разными субъектами и
группами участников

допускает
незначительные ошибки;
Формулирует (с
небольшими ошибками)
определения понятий,
факты, положения о
современных методах и
образовательных
технологиях,
используемых в общем
образовании;
Демонстрирует умения
использовать изученные
технологии обучения и
диагностики при
организации
образовательной
деятельности
обучающихся в
стандартных ситуациях;
Владеет основными
приемами организации
современных методов и
технологий диагностики и
организации
образовательной
деятельности
обучающихся, допускает
незначительные ошибки;
Формулирует (с
небольшими ошибками)
признаки педагогического
взаимодействия;

Демонстрирует умения
строить взаимодействие с
разными субъектами и
группами участников
образовательной
деятельности в
стандартных ситуациях;

Без ошибок формулирует
определения понятий,
факты, положения о
современных методах и
образовательных
технологиях,
используемых в общем
образовании;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК

Свободно демонстрирует
умения использовать
изученные технологии
обучения и диагностики
обучающихся, в том числе
в нестандартных
ситуациях;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Свободно владеет
приемами организации
современных методов и
технологий диагностики и
организации
образовательной
деятельности
обучающихся;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Без ошибок формулирует
признаки педагогического
взаимодействия;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК
ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Свободно демонстрирует
умения строить
взаимодействие с
разными субъектами и
группами участников
образовательной
деятельности, в том числе

образовательной
деятельности;

ПК-11
Готовность
использовать
систематизиро
ванные
теоретические
и практические
знания для
постановки и
решения
исследовательс
ких задач в
области
образования

в нестандартных
ситуациях;

Владеть: навыками
организации взаимодействий
участников образовательных
отношений;

Не владеет основными
навыками организации
взаимодействий участников
образовательных
отношений;

Владеет основными
навыками организации
взаимодействий
участников
образовательных
отношений, но допускает
ошибки;

Владеет основными
навыками организации
взаимодействий
участников
образовательных
отношений, допускает
незначительные ошибки;

Свободно владеет
навыками
организации
взаимодействий
участников
образовательных
отношений и факты;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Знать: признаки
исследовательской задачи в
сфере образования;

Затрудняется
сформулировать основные
признаки
исследовательской задачи в
сфере образования;

Формулирует основные
(но не в полном объеме)
признаки
исследовательской задачи
в сфере образования;

Формулирует (с
небольшими ошибками)
признаки
исследовательской задачи
в сфере образования;

Без ошибок формулирует
признаки
исследовательской задачи
в сфере образования;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад
Вопросы членов ГЭК

Уметь: использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач в
области образования;
Владеть: приемами решения
исследовательских задач в
области образования.

Не демонстрирует основные
умения;

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала; в основном
демонстрирует основные
умения;

Демонстрирует умения в
стандартных ситуациях;

Свободно демонстрирует
умения, в том числе в
нестандартных ситуациях;

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад

Не владеет приемами
решения исследовательских
задач в области
образования.

Владеет основными
приемами решения
исследовательских задач в
области образования, но
допускает ошибки.

Владеет основными
приемами решения
исследовательских задач в
области образования,
допускает
незначительные ошибки.

Свободно владеет
приемами решения
исследовательских задач в
области образования.

ВКР
(текст работы).
Рецензия
Отзыв
научного руководителя
Доклад.

5.3.3. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной
квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется, если в ВКР:
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в
конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования в решении
научных проблем: найдены и апробированы эффективные варианты решения задач,
значимых как для теории, так и для практики. Грамотно представлено теоретикометодологическое обоснование ВКР, четко сформулирован авторский замысел
исследования, отраженный в понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная
новизна, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования, глубоко и
содержательно проведен анализ полученных результатов эксперимента. Текст ВКР
отличается высоким уровнем научности, четко прослеживается логика исследования,
корректно дается критический анализ существующих исследований, автор доказательно
обосновывает свою точку зрения.
Оценка «хорошо» выставляется, если в ВКР:
Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены варианты
решения исследовательских задач, имеющих конкретную область применения. Доказано
отличие полученных результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для
обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная теоретическая
концепция. Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства
научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного обоснования по поводу
замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет должной
аргументированности представленных материалов. Нечетко сформулированы научная
новизна и теоретическая значимость. Основной текст ВКР изложен в единой логике, в
основном соответствует требованиям научности и конкретности, но встречаются
недостаточно обоснованные утверждения и выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические подходы
и целевые характеристики исследования четко не определены, однако полученные в ходе
исследования результаты не противоречат закономерностям практики. Дано
технологическое описание последовательности применяемых исследовательских методов,
приемов, форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты не
обладают научной новизной и не имеют теоретической значимости. В тексте ВКР имеются
нарушения единой логики изложения, допущены неточности в трактовке основных
понятий исследования, подмена одних понятий другими.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются несоответствия между
поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту. Теоретикометодологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный
аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна,
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В формулировке
выводов по результатам проведенного исследования нет аргументированности и
самостоятельности суждений. Текст ВКР не отличается логичностью изложения, носит
эклектичный характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
5.3.4. Оценочные средства для оценки результатов освоения образовательной
программы в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Перечень примерных тем выпускных квалификациооных работ:
 Особенности преподавания «Технологии» в профильных классах;

 Психолого-педагогические
особенности
использования
компьютерной
техники/станков/оборудования (указать название) на уроках технологии;
 Методические
подходы
к
проведению
занятий
по
технике
вязания/бисероплетения/художественной обработки материалов (указать название);
 Организация занятий на примере изучения раздела/темы (указать название) в
процессе технологической подготовки учащихся;
 Проектирование дидактического комплекса для базовых и тематических разделов
предмета «Технология»;
 Проектирование методик обучения раздела/темы (указать название) предметной
области «Технология»;
 Проектирование оснащения учебной лаборатории/мастерской для поведения
занятий по технологии;
 Проектирование информационно-образовательной среды в сфере технологического
образования учащихся;
 Проектирование программ организации внеурочной деятельности школьников по
технологическому профилю;
 Формирование умений (указать каких) школьников в процессе технологической
подготовки;
 Творческая деятельность учащихся в процессе моделирования швейного
изделия/судомодели/автомодели (указать название);
 Сравнительный анализ образовательных систем (указать название) России и стран
зарубежья;
 Имидж учителя технологии;
 Способности и мастерство педагога в преподавании технологии;
 Альтернативные формы организации технологического образования школьников;
 Профессиональное становление молодого учителя технологии;
 Педагогическое взаимодействие в технологической подготовке учащихся;
 Применение педагогических инноваций в технологической подготовке школьников;
 Применение технологий (указать название) в технологической подготовке
школьников;
 Социализация личности учащихся в процессе технологической подготовки.
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты,
ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать по своей
структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР, установленными Временным
положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденного приказом ректора от 05.05.2016 № 138.
6. Особенности проведение государственной итоговой аттестации инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом их психофизического
развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья в соответствии с пп.6.1 – 6.7
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждённого приказом от 28.12.2015 № 305.
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