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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Целью проведения итоговой государственной аттестации по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего образования
(ООП ВО).
Выпускная квалификационная работа, выполненная обучающимся по данной
образовательной программе высшего образования – бакалавриата, демонстрирует уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной
программы, является обязательной для обучающихся. Государственная итоговая аттестация
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
3. Компетентностная характеристика выпускника
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности
следующих компетенций выпускников по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование» направленность Психология и социальная педагогика:
Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):
способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения составленных задач (УК-1);
способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений (УК-2);
способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде (УК-3);
способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);
способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8).
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
(ОПК-1);
способностью участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
способностью организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов (ОПК-3);
способностью осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-4);
способностью осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5);
способностью использовать психолого- педагогические технологии в профессиональной
деятельности необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6);
способностью взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ (ОПК-7);
способностью осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных
научных знаний (ОПК-8).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа бакалавриата:
способностью
осуществлять
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и
дополнительного
образования,
сопровождение
основных
и
дополнительных
образовательных программ (ПК-1);
способностью осуществлять психологическую оценку комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций (ПК-2);
способностью
осуществлять
психологическое
консультирование
субъектов
образовательного процесса, организовывать и проводить коррекционно-развивающую
работу с детьми и обучающимися, в том числе работу по восстановлению и реабилитации
(ПК-3);
способностью организовывать и проводить психолого-педагогическую диагностику
субъектов образовательного процесса (ПК-4);
способностью осуществлять психологическое просвещение, организовывать и
проводить психопрофилактику субъектов образовательного процесса (ПК-5);
готовностью оказывать психолого-педагогическую помощь лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (ПК-6).
4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц, 324 часов. В том числе: в форме контактной работы 16 часов, в форме
самостоятельной работы 308 часов.
4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование» направленность Психология и социальная педагогика в
базовую часть блока 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
4.2. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра
Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна быть написана обучающимся
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать результаты и положения,
выдвигаемые для защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора.

Содержание
ВКР
должно
учитывать
требования
соответствующего
образовательного стандарта к профессиональной подготовленности студента и не
должно иметь исключительно учебный или компилятивный характер.
При выполнении ВКР обучающийся должен показать свою способность и умение,
опираясь на полученные знания, умения сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о
практическом использовании полученных обучающимся результатов.Текст ВКР
должен быть написан научным стилем изложения. Необходимо соблюдать единство
терминологии в пределах ВКР.
Рекомендуемый объем ВКР составляет (при размере шрифта основного
текста - 14 пт и межстрочном интервале - 1,5 см) по программам бакалавриата - не
менее 40 страниц текста формата А 4.
Структурными элементами ВКР являются:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- выводы (или заключение);
- список использованных источников и литературы;
- список сокращений и условных обозначений (при наличии);
- словарь терминов (при наличии);
- приложения (при наличии).
Титульный лист.
Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа.
Титульный лист ВКР следует оформлять в соответствии с Приложением № 1.
Оглавление.
Оглавление включает введение, наименование всех глав, пунктов (подпунктов)
или параграфов, заключение, список сокращений и условных обозначений (при
наличии), словарь терминов (при наличии), список использованных источников и
литературы и наименование приложений (при наличии) с указанием номеров страниц, с
которых начинаются эти элементы ВКР.
Оглавление ВКР следует оформлять в соответствии с Приложением № 2.
Введение
Текст введения должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью
формулировок, отсутствием второстепенной информации.
Введение ВКР по программам бакалавриата отражает:
- актуальность темы выпускной квалификационной работы;
- объект выпускной квалификационной работы;
- предмет выпускной квалификационной работы (при необходимости);
- цель и основные задачи выпускной квалификационной работы;
- научную новизну и практическую значимость работы.
В зависимости от специфики направления подготовки введение может включать и
иные компоненты, установленные соответствующей программой ГИА, а также
методическими указаниями (при наличии последних). В зависимости от специфики
специальности (направления подготовки) введение может включать и иные
компоненты, установленные соответствующей программой ГИА, а также
методическими указаниями (при наличии последних).

Основная часть.
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты выполненной ВКР. Основная часть ВКР должна содержать не
менее двух глав.
Выводы (или заключение).
Заключение логично завершает проведенное исследование и должно содержать:
- краткие выводы по результа там выполнения ВКР;
- разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов ВКР (в
случае необходимости).
Список использованных источников и литературы (далее - список).
Список должен содержать сведения об источниках и литературе, использованных
при выполнении ВКР. Список в ВКР по программам бакалавриата должен содержать не
менее 30 наименований литературы. Список в ВКР следует оформлять в соответствии с
Приложением
№ 3.
Список сокращений и условных обозначений (при наличии).
При использовании специфических сокращений и условных обозначений, кроме
общеупотребительных, в ВКР должен быть приведен список обозначений и сокращений
с соответствующими разъяснениями.
При сокращении слов следует руководствоваться:
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила»;
- ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках».
Список сокращений и условных обозначений не входит в основной объем ВКР.
Словарь терминов (при наличии).
При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть приведен список
принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Словарь терминов не входит в
основной объем ВКР.
Приложения (при наличии).
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с разработкой проблемы ВКР,
которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
Приложения не входят в основной объем ВКР.
Написание и оформление ВКР рекомендуется проводить в соответствии с Приложением
№ 3.
- допустимая доля заимствований
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются Университетом в электронно-библиотечной системе Университета и проверяются
на объем заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе Университета (филиала), проверки на объем заимствования, в
том числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается
локальным нормативным актом Университетом. Доступ лиц к текстам выпускных
квалификационных работ должен быть обеспечен в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных,
технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам.
Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем неправомочных
заимствований. Итоговая оценка оригинальности текста ВКР определяется в соответствующей
системе и закрепляется на уровне не менее 60 % для работ, выполненных обучающимися по
программам подготовки бакалавров.
требования к оформлению ВКР. Оформление ВКР осуществляется в соответствии
методическими указаниями по оформлению выпускной квалификационной работы студентов
БашГУ.
Выбор иллюстративных материалов и форма их преставления согласовываются с научным
руководителем.
- критерии оценивания результатов защиты ВКР. Допуск студента к публичной защите ВКР
перед ГЭК осуществляется решением заведующего кафедрой .К защите допускаются студенты,
успешно прошедшие предварительную защиту (предзащиту) на кафедре, представившие на
кафедру полностью оформленную ВКР в твердом переплете (включая титульный лист, задание
на выполнение ВКР, текст выпускной квалификационной работы с приложениями, электронные
материалы), рецензию и отзыв руководителя.
В случае если руководитель или рецензент, исходя из содержания работы, не считают
возможным допустить студента к защите работы в ГЭК, этот вопрос дополнительно
рассматривается на заседании кафедры с обязательным участием автора работы и его
руководителя. При этом студент сохраняет право на представление работы в ГЭК и ее публичной
защиты.
Решение о выставляемой оценке принимается на закрытом заседании ГЭК простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии)
обладает правом решающего голоса. Результаты защиты объявляются по завершении процедуры
защиты выпускной квалификационной работы.
Критерии оценивания результатов защиты включают: содержание, оформление, структуру,
глубину раскрытия темы, достижение цели, структуру
и
насыщенность доклада, наличие
презентационных материалов, глубину и качество ответов на вопросы председателя и членов ГЭК,
выводы, содержащиеся в рецензия и отзыве руководителя, заключительное слово студента и иные
критерии, обусловленные направлением подготовки обучающихся.
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующей образовательной программе высшего образования
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной работы регламентируется
Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденным приказом БашГУ, который размещен на официальном
сайте БашГУ.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся
(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения практики, выполнения
научно-исследовательской работы. Ее тема должна быть актуальной и направленной на решение
профессиональных задач в профессиональной деятельности/сфере в соответствии с образовательной
программой.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен показать свою
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Выпускная квалификационная работа представляется в виде, который позволяет судить о том,
насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и предложения, их
актуальность и значимость. Результаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора
(авторов) соответствующих компетенций в избранной области профессиональной деятельности.
Требования к использованию источников, объему и структуре выпускной квалификационной
работе установлены Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом БашГУ, который размещен на
официальном сайте БашГУ, и иными методическими рекомендациями.
Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную
квалификационную работу совместно) Университет может в установленном порядке предоставить
обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими
обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом
Университета закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников
Университета и при необходимости консультант (консультанты).
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного
аттестационного испытания Университет утверждает расписание государственных аттестационных
испытаний (далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит
расписание до сведения обучающегося, председателя и членов государственных экзаменационных
комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий,
руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа
направляется Университетом одному или нескольким рецензентам. Рецензент проводит анализ
выпускной квалификационной работы и представляет в Университет письменную рецензию на
указанную работу (далее – рецензия).
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она направляется
Университетом нескольким рецензентам.
Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются
Университетом в электронно-библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок
размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе
БашГУ, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований устанавливается Университетом.
Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются государственные
экзаменационные комиссии.
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в
Университете создаются апелляционные комиссии.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Процедура защиты выпускной квалификационной работы регламентируется Положением о
выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденным приказом БашГУ, который размещен на официальном сайте БашГУ.
Защита выпускной
квалификационной работы проводится перед государственной
экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Предметом оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы выступает
продемонстрированный обучающимся уровень достигнутых результатов обучения
– уровень приобретенных знаний, умений, навыков и сформированности компетенций выпускника,
свидетельствующий об уровне его подготовленности к решению профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью программы высшего образования.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в день ее проведения.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками "отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно",
"неудовлетворительно".
Оценки
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно" означают успешную защиту выпускной квалификационной работы.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями следующих
федеральных и локальных актов:
Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России №636 от 29.06.2015 г.)
Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета и программа магистратуры в БашГУ №1330 от
02.12.2015 г.
Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры от 05.04.2016 №382.
Во время проведения государственной итоговой аттестации запрещено пользоваться мобильными
телефонами или иными средствами связи.
6. Фонд оценочных средств
Перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания.

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-2
УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-3
УК-3.1
УК-3.2
УК-3.3
УК-4
УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения
поставленных задач
Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений; основные принципы критического анализа
и синтеза информации; основы системного подхода при решении поставленных задач
Умеет: получать новые знания на основе анализа и синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным
проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и применять системный подход для
решения поставленных задач; определять и оценивать практические последствия возможных решений задач
Владеет: навыками исследования проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интеллектуальной деятельности; выявления научных проблем и использования адекватных методов для их решения;
формулирования оценочных суждений при решении профессиональных задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знает: правовые основания для представления и описания результатов деятельности; правовые нормы для оценки результатов
решения задач
Умеет: проверять и анализировать нормативную документацию; формулировать в рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
Владеет: навыками постановки целей, выбора оптимальных способов решения поставленных целей и задач; навыками оценки
имеющихся ресурсов и ограничений при разработке и реализации проекта; публичного представления результатов проекта;
проведения профессионального обсуждения результатов проектной деятельности
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знает: способы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; стратегии и принципы
командной работы; основы психологии личности, среды, группы, коллектива
Умеет: вырабатывать командную стратегию; применять принципы и методы организации командной деятельности
Владеет: навыками социального взаимодействия и реализации своей роли в команде; создания команды для выполнения
практических задач; участия в разработке стратегии командной работы
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Знает: основные современные приемы и средства устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской
Федерации (русском) и иностранном(ых) языке(ах), используемые в профессиональном взаимодействии
Умеет: воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и письменную деловую информацию на русском и
иностранном(ых) языке(ах); создавать на русском и иностранном(ых) языке(ах) письменные и устные тексты научного и
официально-делового стилей речи
Владеет: системой норм русского литературного и иностранного(ых) языка(ов); навыками использования языковых средств
для достижения профессиональных целей, в том числе ведения деловой переписки
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах
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Знает: основные категории философии, основы межкультурной коммуникации, закономерности исторического развития
России в мировом историко-культурном, религиозно-философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает
Российскую Федерацию как государство с исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом
населения и региональной спецификой
Умеет: анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития
России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических
учений
Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и
гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и
личностного характера; демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям
своего Отечества
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни
Знает: основные принципы самовоспитания и самообразования, саморазвития и самореализации, использования творческого
потенциала собственной деятельности
Умеет учитывать принципы образования для саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; реализовывать
намеченные цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы;
критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также
относительно полученного результата
Владеет: навыками рационального распределения временных ресурсов, построения индивидуальной траектории саморазвития
и самообразования в течение всей жизни; навыками самоконтроля и рефлексии, позволяющими самостоятельно
корректировать саморазвитие и самообразование по выбранной траектории
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Знает: закономерности функционирования здорового организма; принципы распределения физических нагрузок; нормативы
физической готовности по общей физической группе и с учетом индивидуальных условий физического развития
человеческого организма; способы пропаганды здорового образа жизни
Умеет: поддерживать должный уровень физической подготовленности; грамотно распределять нагрузки; вырабатывать
индивидуальную программу физической подготовки, учитывающую индивидуальные особенности развития организма
Владеет: методами поддержки должного уровня физической подготовленности; навыками обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
Знает: научно обоснованные способы поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций; виды опасных ситуаций; приемы первой медицинской помощи; основы медицинских знаний
Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение
опасных ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе приемов по оказанию первой
медицинской помощи и базовых медицинских знаний
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УК-8.3
ОПК-1
ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-4
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ОПК-5
ОПК-5.1
ОПК-5.2

Владеет: навыками создания и поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных
ситуаций, а также предотвращения возникновения опасных ситуаций; приемами первой медицинской помощи; базовыми
медицинскими знаниями, необходимыми для поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики
Цитирует (перечисляет, воспроизводит) нормативно-правовые акты в сфере образования и норм профессиональной этики
Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций
Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их
компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
Демонстрирует знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ
Участвует в разработке отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ в реальной и
виртуальной образовательной среде
Использует информационно-коммуникативные технологии и электронные образовательные ресурсы при разработке
отдельных компонентов основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной
среде
Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов
Характеризует целевую, содержательную, методическую, процессуальную модели учебно-воспитательного процесса
Строит целевую, содержательную, методическую, процессуальную модели учебно-воспитательного процесса, в том числе для
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС
На основе разработанных моделей организует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Демонстрирует знание национальных воспитательных идеалов и базовых национальных ценностей
Характеризует социально-педагогические условия, принципы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся
Создает и анализирует воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции,
нравственного поведения, духовности, ценностного отношения к человеку
Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать
трудности в обучении
Анализирует отечественный и зарубежный опыт, современные подходы к контролю и оценке результатов образования
Осуществляет отбор педагогически обоснованных форм, методов и приемов организации контроля и оценки, применяет
современные оценочные средства, обеспечивает объективность оценки
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ОПК-5.3
ОПК-6
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-6.3
ОПК-7
ОПК-7.1
ОПК-7.2
ОПК-7.3
ОПК-8
ОПК-8.1
ОПК-8.2
ОПК-8.3
ПК-1
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-2
ПК-2.1

Разрабатывает контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства, интерпретирует результаты контроля и
оценивания обучающихся
Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
Характеризует основные психолого-педагогические технологии в учебной и профессиональной деятельности
Составляет (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет)
личности обучающегося
Применяет образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ
Излагает функциональные стили литературного языка; демонстрирует различные формы, виды устной и письменной
коммуникации на родном языке в профессиональной деятельности
Формулирует законодательно определенные права и обязанности участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
Осуществляет профессиональную деятельность с учетом прав и обязанностей участников образовательных отношений;
позитивно решает конфликтную ситуацию в реальном или виртуальном педагогическом процессе
Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Осуществляет поиск, анализ научной информации и адаптирует ее к своей педагогической деятельности, используя
профессиональные базы данных
Организует проведение различных мероприятий научной направленности в предметной области, создает условия для
осуществления научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Использует методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний
Способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных
организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных
образовательных программ
Знает: методологию психолого-педагогической науки, теорию и методы организации психологического исследования и
оценки качества и результатов исследовательских программ
Умеет: применять основные методы проектирования исследовательских программ; использовать качественные и
количественные методы психологического обследования
Владеет: навыками разработки планов и исследовательских программ для решения задач обеспечения качества психологопедагогического сопровождения
Способен осуществлять психологическую оценку комфортности и безопасности образовательной среды образовательных
организаций
Знает: психологические методы оценки параметров образовательной среды, в том числе комфортности и психологической
безопасности образовательной среды
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ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3
ПК-3.1
ПК-3.2

ПК-3.3
ПК-4
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПК-5
ПК-5.1

ПК-5.2
ПК-5.3
ПК-6
ПК-6.1
ПК-6.2

Умеет: подбирать и применять методы психологической оценки параметров образовательной среды, в том числе ее
безопасности и комфортности, и образовательных технологий
Владеет: методами психологического мониторинга и анализа эффективности использования методов и средств
образовательной деятельности, психологической оценки программ развития образовательной организации с целью
определения степени безопасности и комфортности образовательной среды
Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса, организовывать и
проводить коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе работу по восстановлению и
реабилитации
Знает: технологии и методы консультативной работы с участниками образовательного процесса, современные техники и
приемы коррекционно-развивающей работы и психологической помощи
Умеет: организовывать и осуществлять психологическое консультирование обучающихся, родителей (законных
представителей) и педагогов, проводить коррекционно-развивающие занятия с детьми, а также оценивать эффективность
психологической работы
Владеет: приемами и способами психологического консультирования участников образовательного процесса, навыками
разработки и реализация планов проведения коррекционно-развивающих занятий для детей и обучающихся, направленных на
развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем
в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении
Способен организовывать и проводить психолого-педагогическую диагностику субъектов образовательного процесса
Знает: методы и технологии, позволяющие решать диагностические и развивающие задачи
Умеет: планировать, организовывать и проводить диагностическое обследование с использованием стандартизированного
инструментария, включая обработку результатов социального сопровождения и поддержки
Владеет: навыками психологической диагностики ребенка с использованием современных технологий
Способен осуществлять психологическое просвещение, организовывать и проводить психопрофилактику субъектов
образовательного процесса
Знает: формы и направления, приемы и методы психологического просвещения с учетом образовательных потребностей
семьи и обучающихся и индивидуальных возможностей обучающихся, современные теории, приемы и формы организации и
реализации психологической профилактики
Умеет: разрабатывать и реализовывать образовательные программы по повышению психологической компетентности
субъектов образовательного процесса, создавать и поддерживать в образовательной организации и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, психологические условия обучения и воспитания, необходимые для
нормального психического развития детей
Владеет: навыками организации и реализации психологического просвещения, профилактики психологических проблем
развития субъектов образовательного процесса
Готов оказывать психолого-педагогическую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
Знает: методы и технологии оказания психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Умеет: планировать, организовывать и проводить психолого-педагогическую поддержку лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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ПК-6.3

Владеет: навыками оказания психолого-педагогической помощи с использованием современных технологий.
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