
АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

направленность (профиль) «Дошкольное образование и Начальное образование» 

 

 

1. Цели и задачи проведения государственной итоговой аттестации  

Целями проведения ГИА являются определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», (направленность 

(профиль) «Дошкольное образование и Начальное образование») соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Структура государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) «Дошкольное образование и 

Начальное образование» включает в себя: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

3. Требования к проведению государственной итоговой аттестации  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Дошкольное образование и Начальное  

образование» представляет собой оценку знаний по дисциплинам профессиональной 

подготовки.  

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате подготовки к сдаче и 

сдачу государственного экзамена 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ДПК-1 способен планировать и 

реализовать образовательную 

работу в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами 

Знать:  

- требования к проектированию и 

реализации  образовательного 

процесса в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами; 

- технологии организации 

образовательного процесса в группе 

детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами. 



Уметь:  
- планировать образовательную работу 

в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами; 

- осуществлять педагогическую 

деятельность по реализации программ 

дошкольного образования с учетом 

современных технологий образования 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Владеть: 

- способами планирования и 

реализации образовательной работы в 

группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами. 

ДПК-2 способен планировать и 

осуществлять учебный 

процесс в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой 

Знать: 

- закономерности планирования, и 

осуществления учебного процесса; 

- содержание основной 

общеобразовательной программы, ее 

цели и задачи.  

Уметь:  
- планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

Владеть: 

- технологией планирования и 

осуществляет учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Знать: ключевые философские 

категории и проблемы человеческого 

бытия. 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы. 

Владеть: навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля. 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: историю культурного развития 

человека и человечества. 

Уметь: проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям 



Владеть: навыками бережного 

отношения к культурному наследию и 

человеку. 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: современные информационные 

технологии получения и обработки 

различной информации, современные 

гипотезы и концепции 

информационного пространства Земли, 

основные тенденции развития 

информационного общества. 

Уметь: ориентироваться в 

информационных потоках 

современного общества. 

Владеть: навыками получения и 

обработки информации на основе 

современных цифровых технологий. 

ОК-4 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

-структурно-семантические 

особенности языковых единиц и 

особенности их функционирования в 

устной и письменной речи; 

- структурно-функциональные типы 

речи; законы логики, теорию 

аргументации  

– современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка 

(предусмотренный программой 

минимум). 

Уметь:  

- выдвигать тезис и аргументировать 

его; 

- представлять структурно-

семантический каркас выступления;  

- оценивать речевой поступок и 

осуществлять коммуникативно 

оправданный выбор языковой единицы 

в речевой деятельности; 

-продуцировать связные, правильно 

построенные монологические тексты 

на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- работать со справочной литературой. 

Владеть:  

– навыками сознательной оценки 

устного и письменного текста с точки 

зрения действующих норм 

правописания, законов 

функционирования языковых единиц; 



– техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: социальное, культурное и 

личностное многообразие общества, 

закономерный характер многообразия 

личностей, социальных групп, культур, 

языков, национальностей, религий и 

т.д. 

Уметь: анализировать социальные, 

культурные и личностные различия, 

учитывать их при планировании и 

осуществлении сотрудничества (в том 

числе и в моделируемых условиях 

профессиональной деятельности). 

Владеть: навыками выполнения 

задания в составе команды (при 

изучении дисциплин) и организации 

партнерского взаимодействия. 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основы самоорганизации и 

самообразования, пути и средства 

устранения факторов, препятствующих 

успешному личностному и 

профессиональному развитию и росту. 

Уметь: планировать процесс 

профессионального и личностного 

развития. 

Владеть: основами самоорганизации и 

самообразования; способностью 

планировать результат 

самообразования. 

ОК-7 способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: права, свободы и обязанности 

человека-гражданина; нормы 

действующего законодательства, 

регулирующие отношения различных 

сферах жизнедеятельности. 

Уметь: использовать нормативно- 

правовые знания в решении 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками анализа 

нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-8 готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Знать: сущность физиологических и 

социально-психологических основ 

физического развития и воспитания 

личности и особенности их проявления 

в образовательном процессе, 

принципов подбора нагрузки, техники 

безопасности при самостоятельных 



занятиях. 

Уметь: сформировать интерес и 

потребность к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями 

и спортом, анализировать технику 

выполнения физических упражнений, 

определять ошибки, подобрать 

нагрузку. 

Владеть: основными средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья, методами контроля 

состояния организма при нагрузках. 

ОК-9 способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: правила пожарной и 

производственной безопасности в 

условиях образовательного 

учреждения; основные медико-

гигиенические аспекты человеческой 

жизнедеятельности. 

Уметь: оценить степень риска 

возникновения опасностей, связанных 

с чрезвычайными ситуациями; 

использовать методы защиты здоровья 

и жизни персонала и населения в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

Владеть: методами защиты людей от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

методами оказания первой помощи 

пострадавшим. 

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, требования 

государственного стандарта к 

личности педагога, особенности и пути 

подготовки педагога, 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; формировать первичные 

навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии. 

Владеть: способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журнал, сайты, 

образовательные порталы и т. д.). 



ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать:  

- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

 - психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- возрастные особенности 

обучающихся, особенности реализации 

образовательных программ одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения. 

Уметь:  

- разрабатывать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения; 

- создавать условия для поддержания 

интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: 

- способы психологического и 

педагогического сопровождения 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; особенности 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; 

- современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 

- авторские теории педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: разрабатывать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 



развития личности и поведения. 

Владеть:  способы и технологии 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в 

учебном и воспитательном процессе; 

современными (авторскими) формами 

организации педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать:  
- основные категории, понятия и 

тенденции развития образовательного 

права; 

- основы правового регулирования в 

сфере образования; 

- базовые нормативно-правовые акты в 

сфере образования 

Уметь:  
– анализировать и применять при 

решении профессиональных задач 

образовательно-правовые нормы; 

 – анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

образовательные правоотношения. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

образовательные отношения, 

 - навыками составления локальных 

актов; 

 – навыками решения практических 

задач, используя знания о нормативно-

правовых актах в сфере образования. 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: 

- современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка; 

– грамматическую систему и 

лексический минимум одного из 

иностранных языков; 

– универсальные закономерности 

структурной организации и 

самоорганизации текста 

Уметь:  
- логически верно организовывать 

устную и письменную речь; 

- умеет составлять тексты устных и 

письменных жанров педагогической 

речи, анализировать и редактировать 



свои и чужие педагогические тексты. 

Владеть: жанрами педагогической 

речи, способностью самостоятельно 

составлять и совершенствовать 

педагогические тексты. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: особенности 

морфофункционального развития 

обучающихся, факторы угрожающие 

их жизни и здоровью, требования к 

образовательной среде с точки зрения 

здоровьесбережения и безопасности. 

Уметь: оценить образовательную 

среду и педагогический процесс с 

точки зрения соответствия 

требованиям безопасности 

жизнедеятельности и 

здоровьесбережения обучающихся. 

Владеть: способами проектирования 

педагогической деятельности с 

позиций здоровьесбережения и 

безопасности жизнедеятельности. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

- функции, структуру и содержание 

образовательных стандартов, 

- требования к образовательным 

программам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов.  

Уметь: 
-применять теоретические знания по 

учебным предметам при решении 

профессиональных задач; 

-реализовывать образовательные 

программы в соответствие с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть: навыками реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий 

«метод», «прием», «упражнение», 

«методика», «технология»;  

-назначение и особенности 

использования актуальных методик и 

технологий обучения и диагностики. 

Уметь: анализировать 



образовательный процесс, 

методические разработки, 

педагогические ситуации, определяя 

используемые методики и технологии 

обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии 

обучения и диагностики. 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  
- сущность и содержание духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

- содержание воспитательного 

компонента основной образовательной 

программы в образовательных 

организациях. 

Уметь:  
- использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения задач 

духовно-нравственного воспитания;  

- учитывать в педагогическом 

взаимодействии индивидуально-

возрастные особенности обучающихся;  

- анализировать, прогнозировать и 

проектировать педагогические 

ситуации с учетом концептуальных 

подходов к содержанию духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Владеть: способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  
- возможности использования 

образовательной среды в развитии 

личности обучающегося;  

- личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; 

 - структуру образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- анализировать образовательный 

процесс с точки зрения использования 

возможности образовательной среды; 



- использовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательным стандартом; 

 - анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: 

- сущность, закономерности и факторы 

социализации; 

 - особенности педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: 

- осуществлять анализ педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- определять методы социально-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

организации деятельности 

обучающихся. 

Владеть: 

- способами педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся;  

-методиками диагностики интересов и 

запросов обучающихся и их родителей 

ПК-6 готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать:  
-особенности педагогического 

общения;  

-основы организации работы в 

коллективе  

Уметь:  
-осуществлять диалог с участниками 

образовательного процесса; 

- устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с 

коллегами, обучающимися и другими 

участниками образовательного 

процесса; 

- соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к 



иным взглядам и точкам зрения.  

Владеть:  
-основными коммуникативными 

навыками, способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе;  

-готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать:  
- сущность педагогического общения; 

 - методы и способы организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, 

 - способы развития активности, 

инициативности и творческих 

способностей обучающихся. 

Уметь: 

- общаться, вести диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации;  

- эффективно организовать 

сотрудничество обучающихся, их 

самостоятельную работу; 

- поддерживать активность и 

инициативу обучающихся в процессе 

взаимодействия; 

- проявлять толерантность к иным 

точкам зрения. 

Владеть:  
-навыками и способами организации 

деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного 

взаимодействия, обеспечения условия 

для сотрудничества и успешной 

работы в коллективе;  

-способами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности, 

инициативности и самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих 

способностей 

ПК-8 способность проектировать 

образовательные программы 
Знать: 

-  требования к образовательным 

программам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов.  

- технологию педагогического 

проектирования 

Уметь: 
-применять технологию 

педагогического проектирования; 



-проектировать образовательные 

программы в соответствие с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть:  
-навыками реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

-способами проектирования 

образовательных программ 

ПК-9 способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

Знать: 

-индивидуальные особенности 

обучающихся; 

-варианты индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

-  технологию педагогического 

проектирования  

-требования к проектированию 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Уметь: 
-применять технологию 

педагогического проектирования; 

-проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся. 

Владеть:  
- способами  проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся  

ПК-10 способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать: 

-требования профессионального 

стандарта «Педагог»; 

-концепции профессионального роста 

и личностного развития; 

-технологию самопроектирования. 

Уметь: 

-разрабатывать программы 

личностного и профессионального 

роста;  

- проектировать и корректировать 

траекторию своего профессионального 

роста и личностного развития. 

Владеть: 

-способами проектирования 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 
Знать:  
способы и методы профессионального 



потребности различных 

социальных групп 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп.  

Уметь: 

- выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных 

групп; 

- определять эффективные способы 

профессионального взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, выстраивать 

разнообразные формы и методы 

взаимодействия в современном 

культурно-образовательном 

пространстве; 

Владеть:  
-технологиями взаимодействия и 

формирования культурных 

потребностей; 

-способами выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных социальных 

групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  
- требования к содержанию, структуре 

и функциям культурно-

просветительских программ для 

различных категорий населения; 

- принципы и методы разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ для 

различных категорий населения. 

Уметь:  
-анализировать и совершенствовать 

культурно-просветительскую 

программу для различных категорий 

населения. 

Владеть:  

-методами разработки культурно-

просветительских программ для 

различных категорий населения; 

-способами разработки и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 

 

 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) соответствует видам и 

задачам профессиональной деятельности. Она представлена в форме рукописи с 

соответствующим иллюстрационным материалом и списком использованной литературы. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) соответствует уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 

дисциплин ООП.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся приказом 



ректора университета (уполномоченного лица) не позднее чем за 6 месяцев до защиты 

ВКР закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

В рамках защиты выпускной квалификационной работы проверятся степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 

(в результате защиты выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

ОК-4 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

-структурно-семантические 

особенности языковых единиц и 

особенности их функционирования в 

устной и письменной речи; 

- структурно-функциональные типы 

речи; законы логики, теорию 

аргументации  

– современную теоретическую 

концепцию культуры речи, 

орфоэпические, акцентологические, 

грамматические, лексические нормы 

русского литературного языка 

(предусмотренный программой 

минимум). 

Уметь:  

- выдвигать тезис и аргументировать 

его; 

- представлять структурно-

семантический каркас выступления;  

- оценивать речевой поступок и 

осуществлять коммуникативно 

оправданный выбор языковой единицы 

в речевой деятельности; 

-продуцировать связные, правильно 

построенные монологические тексты 

на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения; 

- работать со справочной литературой. 

Владеть:  

– навыками сознательной оценки 

устного и письменного текста с точки 

зрения действующих норм 

правописания, законов 

функционирования языковых единиц; 

– техникой речевой коммуникации, 

опираясь на современное состояние 

языковой культуры для решения задач 

межличностного и межкультурного 



взаимодействия. 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать:  

- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

 - психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- возрастные особенности 

обучающихся, особенности реализации 

образовательных программ одаренных 

обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения. 

Уметь:  

- разрабатывать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения; 

- создавать условия для поддержания 

интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Владеть: современными психолого-

педагогическими технологиями 

обучения, воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: 

-  способы психологического и 

педагогического сопровождения 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; особенности 

учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного 

учреждения; 

- современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников; 

- авторские теории педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: разрабатывать и применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 



основанные на знании законов 

развития личности и поведения. 

Владеть: отдельными способами и 

технологиями диагностирования 

достижений обучающихся и 

воспитанников в учебном и 

воспитательном процессе; 

современными (авторскими) формами 

организации педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

Знать:  
- основные категории, понятия и 

тенденции развития образовательного 

права; 

- основы правового регулирования в 

сфере образования; 

- базовые нормативно-правовые акты в 

сфере образования. 

Уметь:  
– анализировать и применять при 

решении профессиональных задач 

образовательно-правовые нормы; 

 – анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

образовательные правоотношения. 

Владеть: 

-  навыками работы с нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

образовательные отношения, 

 - навыками составления локальных 

актов; 

 – навыками решения практических 

задач, используя знания о нормативно-

правовых актах в сфере образования. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: 

- функции, структуру и содержание 

образовательных стандартов, 

- требования к образовательным 

программам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов.  

Уметь: 
-применять теоретические знания по 

учебным предметам при решении 

профессиональных задач; 

-реализовывать образовательные 

программы в соответствие с 

требованиями образовательных 

стандартов. 



Владеть: способами реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать:  
- теоретико-методологические основы 

разработки современных методов 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников;  

- содержание понятий 

«метод», «прием», «упражнение», 

«методика», «технология»;  

-назначение и особенности 

использования актуальных методик и 

технологий обучения и диагностики. 

Уметь: анализировать 

образовательный процесс, 

методические разработки, 

педагогические ситуации, определяя 

используемые методики и технологии 

обучения и диагностики и оценивая их 

образовательное значение. 

Владеть: способами проектирования 

образовательного процесса, решения 

профессиональных задач, используя 

современные методики и технологии 

обучения и диагностики. 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать:  
- сущность и содержание духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

- содержание воспитательного 

компонента основной образовательной 

программы в образовательных 

организациях. 

Уметь:  
- использовать методы 

психологической и педагогической 

диагностики для решения задач 

духовно-нравственного воспитания;  

- учитывать в педагогическом 

взаимодействии индивидуально-

возрастные особенности обучающихся;  

- анализировать, прогнозировать и 

проектировать педагогические 

ситуации с учетом концептуальных 

подходов к содержанию духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Владеть: способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 



внеучебной деятельности. 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Знать:  
- возможности использования 

образовательной среды в развитии 

личности обучающегося;  

- личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

образовательной деятельности в 

соответствии с образовательным 

стандартом; 

 - структуру образовательного 

процесса. 

Уметь: 

- анализировать образовательный 

процесс с точки зрения использования 

возможности образовательной среды; 

- использовать личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты образовательной 

деятельности в соответствии с 

образовательным стандартом; 

 - анализировать структуру 

образовательного процесса. 

Владеть: способами проектирования 

педагогических действий, связанных с 

использованием возможности 

образовательной среды. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Знать: 

- сущность, закономерности и факторы 

социализации; 

 - особенности педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: 

- осуществлять анализ педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

- определять методы социально-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

организации деятельности 

обучающихся. 



Владеть: 

- способами педагогического 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся;  

-методиками диагностики интересов и 

запросов обучающихся и их родителей. 

ПК-6 готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать:  
-особенности педагогического 

общения;  

-основы организации работы в 

коллективе  

Уметь:  
-осуществлять диалог с участниками 

образовательного процесса; 

- устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с 

коллегами, обучающимися и другими 

участниками образовательного 

процесса; 

- соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам зрения.  

Владеть:  
-основными коммуникативными 

навыками, способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе;  

-способами взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Знать:  
- сущность педагогического общения; 

 - методы и способы организации 

сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, 

 - способы развития активности, 

инициативности и творческих 

способностей обучающихся. 

Уметь: 

- общаться, вести диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации;  

- эффективно организовать 

сотрудничество обучающихся, их 

самостоятельную работу; 

- поддерживать активность и 

инициативу обучающихся в процессе 

взаимодействия; 

- проявлять толерантность к иным 



точкам зрения. 

Владеть:  
-навыками и способами организации 

деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного 

взаимодействия, обеспечения условия 

для сотрудничества и успешной 

работы в коллективе;  

-способами организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности, 

инициативности и самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих 

способностей 

ПК-8 способность проектировать 

образовательные программы 
Знать: 

-  требования к образовательным 

программам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов.  

- технологию педагогического 

проектирования 

Уметь: 
-применять технологию 

педагогического проектирования; 

-проектировать образовательные 

программы в соответствие с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Владеть:  
-способами реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

-способами проектирования 

образовательных программ 

ПК-9 способность проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

Знать: 

-индивидуальные особенности 

обучающихся; 

-варианты индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

-  технологию педагогического 

проектирования  

-требования к проектированию 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

Уметь: 
-применять технологию 

педагогического проектирования; 

-проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 



Владеть:  
- способами проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся  

ПК-10 способность проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Знать: 

-требования профессионального 

стандарта «Педагог»; 

-концепции профессионального роста 

и личностного развития; 

-технологию самопроектирования. 

Уметь: 

-разрабатывать программы 

личностного и профессионального 

роста  

- проектировать и корректировать 

траекторию своего профессионального 

роста и личностного развития 

Владеть: 

-способами проектирования 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать:  
способы и методы профессионального 

взаимодействия с представителями 

различных социальных групп.  

Уметь: 

- выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных 

групп; 

- определять эффективные способы 

профессионального взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп, выстраивать 

разнообразные формы и методы 

взаимодействия в современном 

культурно-образовательном 

пространстве; 

Владеть:  
-технологиями взаимодействия и 

формирования культурных 

потребностей; 

-способами выявления и 

формирования культурных 

потребностей различных социальных 

групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать:  
- требования к содержанию, структуре 

и функциям культурно-

просветительских программ для 

различных категорий населения; 

- принципы и методы разработки и 

реализации культурно-



просветительских программ для 

различных категорий населения. 

Уметь:  
-анализировать и совершенствовать 

культурно-просветительскую 

программу для различных категорий 

населения. 

Владеть:  

-методами разработки культурно-

просветительских программ для 

различных категорий населения; 

-способами разработки  и реализации 

культурно-просветительских 

программ. 
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