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1.1. Общие сведения об ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) высшего образовании – программа бакалавриата, реализуемая в Баш-

кирском государственном педагогическом университете им. 

М.Акмуллы(далее – университет, БГПУ им.М.Акмуллы) по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Информатика, 

вычислительная техника и  компьютерныетехнологии», представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, плани-

руемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, 

разработанных и утвержденных БГПУ им. М. Акмуллы с учетом требований 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по соответствующему направлению подго-

товки высшего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России 

№ 124 от 24.02.2018 г., а также с учетом профессиональных стандартов, со-

пряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

«Педагог профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ного Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. N 608н. 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП ВО бака-

лавриата 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования –программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение, направленность (профиль) «Информатика, 

вычислительная техника, компьютерныетехнологии» разработана в соответ-

ствии снормативными правовыми актами и иными документами, регламен-

тирующими организацию образовательного процесса: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. 

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональны образовательные программы высшего образова-

ния»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры»; 



5.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (п.1.1.); 

6. Профессиональные стандарты, сопряженные с профессиональной 

деятельностью выпускника (п.1.1.); 

7. Устав ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы; 

8. Локальные нормативные акты по организации учебного процесса 

ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление:44.03.04 Профессиональное обучение  

 Направленность (профиль):«Информатика, вычислительная техника, 

компьютерные технологии» 

Квалификация, присваиваемая выпускнику– бакалавр. 

Выпускающая кафедра – кафедра педагогики и психологии профессио-

нального образования. 

Реализация программы бакалавриата по направлению 44.03.04 Профес-

сиональное обучение, направленность (профиль) «Информатика, вычисли-

тельная техника и компьютерные технологии» с применением  исключитель-

но электронного обучения, дистанционных технологий не предусмотрена. 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата осуществляется ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы самостоятельно. 

Реализация программы бакалавриата по направлению 44.03.04 Профес-

сиональное обучениенаправленность (профиль) «Информатика, 

вычислительная техника, компьютерныетехнологии»с использованием сете-

вой формы не осуществляется. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Срок получения образования по ОПОП ВО бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации –4 года. 

Объём ОПОП ВО бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриатас использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриатапо индивидуальному учебному плану. 

Объём ОПОП ВО бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалав-

риата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 зачетных единиц. 

Требования к абитуриенту представлены в Правилах приема на соот-

ветствующий учебный год. 

Обучение по ОПОП ВО бакалавриата осуществляется в очной и заоч-

ной формах. 



Допустимые используемые сокращения в названиях дисциплин (моду-

лей), практик: 
Шифр дисципли-

ны/практики (соглас-

но учебному плану) 

Полное наименование 

дисциплины (модуля), 

практики (согласно 

учебному плану) 

Сокращенное  наименование дисцип-

лины (модуля), практики (может 

употребляться в тексте рабочей про-

граммы дисциплины, в ведомости, в 

зачетной книжке, в методических ре-

комендациях, в оценочных материалах 

и иных внутренних документах вуза) 

Б.1.О.01.02 История (история Рос-

сии, всеобщая история) 

История 

Б.1.О.01.03 Безопасность жизнедея-

тельности 

БЖД 

Б.1.О.01.05 Физическая культура и 

спорт 

Физ. культура и спорт 

Б.1.О.01.07 Социально-

психологический (адап-

тационный) тренинг 

Соц.-псих.(адап) тренинг 

Б.1.О.01.08 Профилактика аддик-

тивного и делинквентно-

го поведения 

Проф. аддик. и деликв. повед. 

Б.1.О.01.10 Инфокоммуникационные 

технологии 

Инфоком. технологии 

Б.1.О.01.12 Основы проектной дея-

тельности  

Основы проект. деят-ти. 

Б.1.О.01.13 Концепции современно-

го естествознания 

КСЕ 

Б.О.02 Основы педагогики и 

психологии 

Основы пед. и псих. 

Б.1.В.ДВ.01.01 Общая физическая под-

готовка 

Общ. физ. подготовка 

Б2.О.01(У) Практика "Современные 

технологии программи-

рования" 

Практика «Совр. техн. прогр.» 

Б2.О.02(У) Практика "Web-дизайн и 

разработка" 

Практика «Web-дизайн и разр.» 

Б2.О.03(У) Практика "Практикум по 

развитию цифровой гра-

мотности населения" 

Практика "Практикум по разв. 

цифр.грам. населения" 

Б2.О.04(У) Практика "Разработка 

педагогических про-

граммных средств" 

Практика "Разработка ППС" 

Б2.О.05(У) Практика практическое 

(производственное) обу-

чение 

Практика практ. (произв.) обучение 

К.М.01.07 Проектирование и реали-

зация программных ком-

плексов 

Проект. и реал. прогр. компл. 

К.М.02.01 Методика использования 

технических средств 

обучения 

Мет. исп. ТСО 



К.М.02.02 Методика обучения ин-

формационным техноло-

гиям 

Мет обуч. ИТ 

К.М.02.03 Методика преподавания 

языков и систем про-

граммирования 

Мет препод. ЯИСП 

К.М.02.04 Организация и проведе-

ние мероприятий в об-

ласти цифровой грамот-

ности населения 

ОРГ. и пров. мероп. в обл. ЦГН 

К.М.02.05 Методическая деятель-

ность педагога профес-

сионального обучения 

Метод деят. пед. ПО 

К.М.02.ДВ.01.01 Методика и технологии 

дистанционного обуче-

ния 

Мет. тех ДО 

К.М.02.ДВ.01.02 Технологии дистанцион-

ного обучения 
Технологии ДО 

К.М.02.ДВ.02.01 Методика подготовки 

обучающихся к чемпио-

натам профессионально-

го мастерства 

Мет. подг.обуч. к ЧПМ 

К.М.02.ДВ.02.02 

Организация научно-

исследовательской рабо-

ты со студентами 

Организация НИР со студентами 

К.М.03.01 

Информационно-

методическое обеспече-

ние применения при-

кладных программ 

ИМО применения прикладных про-

грамм 

К.М.03.02 

Электронное образова-

ние в профессиональной 

образовательной органи-

зации 

Электронное образование в ПОО 

К.М.03.ДВ.01.01 Методика обучения  ин-

формационной безопас-

ности 

Мет. обуч. ИБ 

К.М.03.ДВ.01.02 Современные техноло-

гии в обучении инфор-

мационной безопасности 

Совр. тех обуч. ИБ 

К.М.04.01 

Введение в профессио-

нально-педагогическую 

деятельность 

ВППД 

К.М.04.07 

Методика воспитатель-

ной работы в профес-

сиональном образовании 

МВР в ПО 

К.М.04.09 

Нормативно-правовое 

обеспечение среднего 

профессионального об-

разования 

НПО СПО 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 



3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, про-

фессионального образования, дополнительного образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2. Задачи и объекты профессиональной деятельности и трудовые 

функции выпускника 

При разработке ОПОП университет устанавливает направленность 

(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению 

подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриа-

тав рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников (п.3.1); 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускни-

ков; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности вы-

пускников или область(области) знания. 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовы к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- педагогический. 

Трудовые функции выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

соотнесенные с требованиями профессиональных стандартов (из приведен-

ных в п.1.1): 

 
Область 

профессио-

нальной дея-

тельности (по 

реестру Мин-

труда) 

Типы за-

дач про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

Обобщенные трудовые 

функции профессионального 

стандарта  

Трудовые функции стандарта  Уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

01 Образова-

ние и наука  

Педаго-

гический  

Преподавание по програм-

мампрофессиональногообу-

чения, среднегопрофессио-

нальногообразования (СПО) 

идополнительным профес-

сиональнымпрограммам 

(ДПП),ориентированным на-

соответствующий уровеньк-

валификации 

Организация учебной дея-

тельностиобучающихся по 

освоению учебныхпредме-

тов, курсов, дисцип-

лин(модулей) программпро-

фессионального обучения, 

СПО и(или) ДПП 

6 

Педагогический контроль и 

оценка освоения образова-

тельной программы профес-

сионального обучения, СПО 

и (или) ДПП в процессе про-

6 



межуточной и итоговой атте-

стации 

Разработка программно-

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) про-

грамм профессионального 

обучения, СПО и (или) ДПП 

6 

 

4. СТРУКТУРА ОПОП БАКАЛАВРИАТА И СОДЕРЖАНИЕ ЕЕЭЛЕ-

МЕНТОВ 

Последовательность реализации программы бакалавриата, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные, государственную итого-

вую аттестации, а также каникулы указана в календарном учебном графике. 

Учебный план и календарный учебный график размещены в электронной 

информационно-образовательной среде университета 

(https://bspu.ru/sveden/education). 

В рамках программы бакалавриатавыделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональ-

ных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие фор-

мирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную 

часть программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. 

Объем обязательной части без учета государственной итоговой атте-

стации составляет не менее 70 процентов общего объема программы бака-

лавриата. 

Программа бакалавриатасостоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

Структура программы бакалавриата Объем программы бака-

лавриата и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 

  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-

мости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, все-

общей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реа-

https://bspu.ru/sveden/education


лизуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» програм-

мы бакалавриата/магистратуры.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках:базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалав-

риата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обу-

чения;элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академиче-

ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для ос-

воения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном университетом.  

При разработке программы бакалавриатаобучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются 

в объем программы бакалавриата. 

Рабочие программы дисциплин обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, размещены в электронной 

информационно-образовательной среде университета 

(https://bspu.ru/sveden/education). 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (да-

лее вместе – практики). 

Типы учебной практики: 
- ознакомительная практика; 
- технологическая (проектно-технологическая) практика; 
- эксплуатационная практика; 
- научно-исследовательская работа( получение первичных навыков 
научно-исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 
- педагогическая; 
- технологическая ( проектно-технологическая) практика; 
- эксплуатационная практика; 
- профессионально-квалификационная; 
- научно-исследовательская работа. 

Университет выбирает один или несколько типов учебной практики и 

один или несколько типов производственной практики из перечня, указанно-

го во ФГОС ВО; университет вправе установить дополнительный тип (типы) 

учебной и(или)производственной практик, установить объемы практик каж-

дого типа. Сведения о выбранных типах практик приведены в учебном пла-

неhttps://bspu.ru/sveden/education. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (далее – ГИА) вхо-

дитвыполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации размещенана страни-

це выпускающей кафедры (https://bspu.ru/unit/16) в разделе «Документы»  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БА-

КАЛАВРИАТА 

https://bspu.ru/sveden/education
https://bspu.ru/sveden/education
https://bspu.ru/unit/16


Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компе-

тенциями. 

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых 

программой бакалавриата, университет включает определяемые самостоя-

тельно одну или несколько профессиональных компетенций, исходя из на-

правленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпуск-

ников (п.1.1), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консуль-

таций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 

которой востребованы выпускники, иных источников (далее – иные требова-

ния, предъявляемые к выпускникам). 

При определении профессиональных компетенций на основе профес-

сиональных стандартов университет осуществляет выбор профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, 

из числа указанных в приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональ-

ных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпуск-

ников, из реестра профессиональных стандартов (перечня видов профессио-

нальной деятельности), размещенного на специализированном сайте Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Профессио-

нальные стандарты" (http://profstandart.rosmintrud.ru). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта университет вы-

деляет одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня квалифика-

ции и требований раздела "Требования к образованию и обучению". ОТФ 

может быть выделена полностью или частично. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, 

должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессио-

нальную деятельность в области профессиональной деятельности и не менее 

чем в одной сфере профессиональной деятельности, установленных в соот-

ветствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной дея-

тельности не менее, чем одного типа, установленного в соответствии с пунк-

том 1.12 ФГОС ВО. 

Университет устанавливает в программе бакалавриата индикаторы дос-

тижения компетенций: универсальных, общепрофессиональных и самостоя-

тельно установленных профессиональных компетенций– самостоятельно. 

Университет самостоятельно планирует результаты обучения по дис-

циплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с уста-

новленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компетен-

ций. 



Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом формирования у выпускника всех компетенций, уста-

новленных программой бакалавриата. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника 

всех компетенций, установленных программой бакалавриата: 



Компетентностная модель выпускника 

 
Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует 

владение  методами сис-

темного анализа, спосо-

бы обоснования решения 

(индукция, дедукция, по 

аналогии) поставленной 

задачи 

Знает принципы научного познания 

действительности; современную науч-

ную картину мира, место и роль чело-

века в ней; основы естественнонауч-

ных дисциплин в едином комплексе 

наук 

Тест Концепции совре-

менного естество-

знания 

Умеет выявлять, систематизировать и 

критически осмысливать научные и 

технические компоненты, включенные 

в различные области гуманитарного 

знания, культуру в целом и в истори-

ческом контексте 

Вопросы 

устного оп-

роса 

УК-1.2. Использует ме-

тоды поиска, сбора и об-

работки, критического 

анализа и синтеза ин-

формации; навыки выбо-

ра методов критического 

анализа, адекватных по-

ставленной задаче 

Знает принципы и механизмы работы 

современных поисковых систем, 

функциональные возможности серви-

сов обработки, систематизации и ана-

лиза информации. 

Тест Инфокоммуникаци-

онные технологии 

Умеет осуществлять поиска информа-

ции с применением поисковых систем; 

использовать современные цифровые 

средства для обработки, систематиза-

ции и анализа информации. 

 

Владеет навыками работы с поиско-

выми сервисами и ресурсами сети Ин-

Кейс-

задание 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

тернет, с прикладными компьютерны-

ми программами для обработки, сис-

тематизации и анализа информации.  

Владеет современными методами по-

иска, обработки и использования ин-

формации, различными способами по-

знания и освоения окружающего мира 

Вопросы 

устного оп-

роса 

Концепции совре-

менного естество-

знания 

УК-1.3. Использует со-

временные цифровые 

технологии для поиска, 

обработки, систематиза-

ции и анализа информа-

ции 

Знает принципы и механизмы работы 

современных поисковых систем; 

функциональные возможности серви-

сов обработки, анализа и хранения 

информации 

Тест Инфокоммуникаци-

онные технологии, 

Электронная инфор-

мационно-

образовательная 

среда Умеет осуществлять поиск информа-

ции с применением поисковых систем; 

использовать современные цифровые 

средства для обработки, систематиза-

ции и анализа информации 

Кейс-

задание 

Владеет навыками работы с поиско-

выми сервисами и ресурсами сети Ин-

тернет, с прикладными компьютерны-

ми программами для обработки, сис-

тематизации и анализа информации 

Кейс-

задание 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК 2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, ис-

ходя из действующих 

УК-2.1.Демонстрирует 

владение основами пра-

вовых и экономических 

знаний  

Знает необходимые для осуществле-

ния профессиональной деятельности 

правовые нормы, различные типы эко-

номических систем и методологиче-

ские основы принятия управленческо-

го решения 

Тест Основы права, Ос-

новы экономики 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.2. Формулирует в 

рамках поставленной це-

ли совокупность задач, 

обеспечивающих ее дос-

тижение 

Умеет находить необходимую право-

вую норму для решения конкретных 

ситуаций социальной практики граж-

данина, анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабаты-

вать план, определять целевые этапы и 

основные направления работ 

Устный оп-

рос,  прак-

тическое за-

дание 

Основы права, Ос-

новы экономики, 

Основы проектной 

деятельности 

Знает основные понятия, синтаксис, 

процедуры, функции языков програм-

мирования 

Умеет разрабатывать алгоритм и реа-

лизовывать программу, выбрав наибо-

лее подходящий метод и язык про-

граммирования; 

Вопросы к 

экзамену,  

Вопросы для 

собеседова-

ния 

практиче-

ские задания 

 

Языки и системы 

программирования 

Практика "Совре-

менные технологии 

программирования" 

Знает  

-основные принципы и технологии ор-

ганизации глобальной компьютерной 

сети Интернет,технологии прикладно-

го программирования для Интернет, 

особенности применения технологий 

Интернет для создания информацион-

ных ресурсов 

Умеет работать  в различных Web-

приложениях. 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

Тест 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

Web-дизайн и разра-

ботка 

Практика "Web-

дизайн и разработка" 

УК-2.3. Использует оп-

тимальные способы  для 

решения определенного 

Владеет методиками разработки цели 

и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости про-

Тест Основы права, Ос-

новы экономики, 

Основы проектной 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

круга задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся ус-

ловия, ресурсы и огра-

ничения 

екта, а также потребности в ресурсах деятельности, Эко-

логия Умеет осуществлять поиск правовой 

информации; находит и применяет 

нормы права для решения определен-

ного круга задач в рамках поставлен-

ной цели 

Устный оп-

рос 

Использует инновационные техноло-

гии организации проектной деятельно-

сти в рамках поставленной цели, исхо-

дя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Практиче-

ское задание 

Разработка 

проекта 

Умеет разрабатывать серверные и 

клиентские Web-приложения, 

обрабатывать  данныеWeb-документов 

с помощью PHP и  JavaScript, 

разрабатывать Интернет-приложения 

на базе CMS, разрабатывать базы 

данных MySQL для Web-приложений, 

проводить мероприятия по 

увеличению посещаемости сайта. 

Владеет навыками разработки web-

сайтов с использованием различных 

технологий Интернет. 

Практиче-

ское задание 

 

Web-дизайн и разра-

ботка 

Практика "Web-

дизайн и разработка" 

Командная  

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осуще-

ствлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

знание различных стра-

тегий социального взаи-

модействия  

Знает основные условия  эффективно-

го социального взаимодействия, прин-

ципы подбора эффективной команды 

Тест Социально-

психологический 

(адаптационный) 

тренинг 

 УК-3.2. Определяет Умеет использовать методы исследо- Практиче-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

стратегию сотрудничест-

ва для достижения по-

ставленной цели 

 

вания в области социального взаимо-

действия 

ское задание  

(задача) 

Владеет  коммуникативными техноло-

гиями в области социального взаимо-

действия 

Построение 

модели си-

туации 

взаимодей-

ствия 

УК-3.3. Взаимодействует 

с другими членами ко-

манды для достижения 

поставленной цели 

Умеет реализовывать основные функ-

ции управления командой 

Кейс-

задание 

Владеет навыками разработки и ис-

пользования инновационных техноло-

гий социального взаимодействия для 

достижения поставленной цели 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осуще-

ствлять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК.4.1.Демонстрирует 

владение стилями дело-

вого общения, вербаль-

ными и невербальными 

средствами взаимодей-

ствия с партнерами 

Знает нормативный, коммуникатив-

ный, этический аспекты культуры ре-

чи; сущность и принципы деловой 

коммуникации; невербальные средства 

коммуникации 

Контроль-

ные задания 

Иностранный язык, 

 

Русский язык и 

культура речи, Баш-

кирский язык 

Тест  

УК.4.2. Выбирает ком-

муникативно приемле-

мый стиль делового об-

щения на государствен-

ном и иностранном язы-

ках, вербальные и невер-

бальные средства взаи-

модействия с партнера-

ми, осуществляет дело-

Знает основы ведения устных и пись-

менных деловых переговоров 

Тест 

Умеет составлять устные и письмен-

ные тексты делового характера в соот-

ветствии с языковыми и этическими 

нормами, коммуникативной задачей и 

ситуацией общения 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние  

Владеет основами деловой этики и ре-

чевой культуры  

Практико-

ориентиро-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

вую коммуникацию на 

государственном и ино-

странном(ых) языке(ах) 

ванное зада-

ние 

Умеет распознавать, комментировать 

и исправлять речевые и коммуника-

тивные ошибки в устной и письменной 

речи 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние 

УК.4.3. Использует со-

временные цифровые 

средства и сервисы для 

подготовки материалов и 

осуществления деловой 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

Знает функциональные возможности 

сервисов передачи графической, ау-

дио, видео и текстовой информации 

Тест Инфокоммуникаци-

онные технологии 

Умеет использовать современные 

цифровые средства для наглядного 

представления информации и деловой 

коммуникации, работать с системами 

цифровых услуг и сервисов 

Кейс-

задание 

Владеет навыками представления и 

передачи деловой информации с по-

мощью программных средств 

Кейс-

задание 

Межкуль-

турное 

взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском контек-

стах 

УК.5.1. Имеет представ-

ление о межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом 

аспекте 

Знает факты социально-исторического 

развития современного общества 

Вопросы 

устного оп-

роса, тест 

История (история 

России, всеобщая 

история), История и 

культура Башкорто-

стана 
Знает социально-исторические типы и 

формы общественного бытия 

Вопросы 

устного оп-

роса, тест 

Умеет анализировать современные со- Реферат 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

циально-общественные процессы в 

историческом контексте 

УК.5.2. Способен к вос-

приятию межкультурно-

го разнообразия общест-

ва в этическом контексте  

Знает разнообразие подходов к этиче-

ской оценке общественного бытия в 

историческом контексте 

Вопросы 

устного оп-

роса 

Философия 

Умеет сопоставлять различные этиче-

ские позиции сообществ 

Вопросы 

устного оп-

роса 

Владеет способами этического анали-

за действительности  

Реферат 

УК.5.3. Способен к фи-

лософскому анализу и 

обобщению межкуль-

турного пространства 

современного мира 

Знает способы философского анализа 

и обобщения  

Вопросы 

устного оп-

роса  

Умеет обосновать выбор наиболее эффек-

тивных 

методов философских  

анализа и обобщения 

Собеседова-

ние  

Владеет способами философского 

анализа событий современной обще-

ственной жизни 

Собеседова-

ние  



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК 6.1. Демонстрирует 

понимание  принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знает теоретико-методологические основы 

самоорганизации,   

саморазвития,  

самореализации; основные способы прове-

дения  

самооценки, корректировки  и совер-

шенствования на этой основе собст-

венной деятельности; рефлексивные 

методы в процессе оценки разнооб-

разных ресурсов (личностных, психо-

физиологических, ситуативных, вре-

менных и т.д.) 

Вопросы 

устного оп-

роса, тест 

Социально-

психологический 

(адаптационный) 

тренинг, Адаптив-

ный курс для лиц с 

ОВЗ 

УК 6.2. Применяет реф-

лексивные методы в 

процессе оценки разно-

образных ресурсов (лич-

ностных, психофизиоло-

гических, ситуативных, 

временных и т.д.), ис-

пользуемых для решения 

задач самоорганизации и 

саморазвития 

Умеет использовать рефлексивные 

методы в процессе оценки собствен-

ных разнообразных ресурсов 

Практико-

ориентиро-

ванные за-

дания Владеет способностью  

принимать  решения 

по проблемам самоорганизации и са-

моразвития на уровне собственной 

профессиональной деятельности 

УК-6.3. Определяет и 

реализует приоритеты 

собственной деятельно-

сти, выстраивая план их 

Умеет определять приоритеты собственной 

деятельности   

на основе самооценки; выстраивать план 

достижения приоритетов собственной дея-

Практико-

ориентиро-

ванные за-

дания 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

достижения  

 

тельности (формулировать цели, опреде-

лять способы совершенствования  

собственной деятельности определяя пути 

достижения 

цели с учетом ресурсов,  

условий, средств, временной перспективы 

развития деятельности и планируемых ре-

зультатов), реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности согласно плану са-

моразвития 

Владеет навыками  

планирования собственной профессио-

нальной  

деятельности. 

УК-6.3. Критически оце-

нивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов для со-

вершенствования своей 

деятельности 

Знает ресурсы для 

совершенствования своей 

деятельности (временные и  

иные)  

Вопросы 

устного оп-

роса, тест 

Умеет оценивать  

эффективность  

использования времени и  

других ресурсов для 

совершенствования своей 

деятельности 

Практико-

ориентиро-

ванные за-

дания 

 

Владеет навыками  

тайм-менеджмента 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

УК-7.1.Знает виды физи-

ческих упражнений; на-

учно-практические осно-

вы физической культуры 

Знает практические основы физиче-

ской культуры и спорта, основы здо-

рового образа жизни, историю, совре-

менное состояние и место физической 

Тест Физическая культура 

и спорт, Элективные 

дисциплины по фи-

зической культуре и 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

и здорового образа и 

стиля жизни 

культуры в отечественной системе фи-

зического воспитания, правила сорев-

нований, методику организации и про-

ведения соревнований. 

спорту 

УК-7.2. Умеет применять 

на практике разнообраз-

ные средства физической 

культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и 

укрепления здоровья, 

психофизической подго-

товки и самоподготовки 

к будущей жизни и про-

фессиональной деятель-

ности; использовать 

творчески средства и ме-

тоды физического вос-

питания для профессио-

нально-личностного раз-

вития, физического са-

мосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Умеет использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности, для повы-

шения своих функциональных и дви-

гательных возможностей; пользовать-

ся терминологией, владеть навыками 

общения, корректно выражать и аргу-

ментировано обосновывать выдвину-

тые предложения тактики спортивных 

игр  

Сдача кон-

трольных 

нормативов 

по ОФП 

 

 

Физическая культура 

и спорт  

Сдача кон-

трольных 

нормативов 

по специа-

лизации 

Элективные дисцип-

лины по физической 

культуре и спорту 

УК-7.3. Владеет средст-

вами и методами укреп-

ления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования 

Владеет приемами техники и тактиче-

ских действий спортивных игр, основ-

ными навыками технико-тактических 

упражнений, основами техники безо-

пасности и предупреждения травма-

тизма при занятиях, ценностями физи-

ческой культуры личности для успеш-

Сдача кон-

трольных 

нормативов 

по ОФП 

Физическая культура 

и спорт  

Сдача кон-

трольных 

нормативов 

Элективные дисцип-

лины по физической 

культуре и спорту 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ной социально-культурной и профес-

сиональной деятельности 

по специа-

лизации 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возникно-

вении чрезвычайных си-

туаций 

УК-8.1 Демонстрирует 

понимание  безопасно-

сти условий жизнедея-

тельности 

Знает основные нормативно-правовые 

акты в области обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности иосновные 

положения стратегии национальной 

безопасности РФ, структуру, функции 

и полномочия государственных и му-

ниципальных органов власти в области 

обеспечения безопасности 

Тест, устный 

опрос, тер-

минологиче-

ский словарь 

 

Безопасность жизне-

деятельности, Про-

филактика аддик-

тивного и делин-

квентного поведения 

Знает способы передачи инфекцион-

ных заболеваний и меры их профилак-

тики 

Тест, устный 

опрос 

 

Знает правила дорожного движения, а 

также права и обязанности граждан по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Знает факторы риска формирования 

зависимого и девиантного поведения  

Эссе 

УК-8.2 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в бы-

ту 

Умеет адекватно реагировать на сиг-

налы оповещения гражданской оборо-

ны  

Тест, устный 

опрос  

Умеет формировать убеждение о важ-

ности ответственного отношения к ок-

ружающей природе;  осознает взаимо-

связь здоровья человека с качеством 

окружающей среды 

Подготовка 

и защита 

презентации 

по природо-

охранной 

тематике 

Демонстрирует понимание сущности, 

принципов и особенностей природных 

Построение 

дерева при-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

и техногенных процессов, способных 

наносить ущерб безопасности жизне-

деятельности  

чин-

следствий 

стихийных и 

антропоген-

ных явле-

ний,  тест, 

устный оп-

рос, ситуа-

ционные и 

расчетные 

задачи 

УК-8.3 Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций 

Владеет алгоритмом предоставления 

информации специалистам при воз-

никновении ЧС, знает нормативные 

документы, регламентирующие безо-

пасность жизнедеятельности в услови-

ях ЧС, телефоны вызова экстренных 

служб  

Тест, устный 

опрос 

Умеет использовать противопожарный 

инвентарь и работать с огнетушителя-

ми, знает об опасности и поражающих 

факторах пожара и взрыва  

Ситуацион-

ные и рас-

четные зада-

чи 

Умеет ориентироваться на местности и 

подавать сигналы бедствия, правильно 

подбирать и использовать средства 

индивидуальной защиты, способен са-

мостоятельно изготовить простейшие 

средства защиты органов дыхания 

Ситуацион-

ные задания 

Умеет найти безопасный маршрут эва-

куации при возникновении ЧС, пони-

Устный оп-

рос, ситуа-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

мает знаки и обозначения на планах 

эвакуации 

ционные за-

дания 

Демонстрирует понимание сущности, 

принципов и особенностей природных 

и техногенных процессов, угрожаю-

щих жизни и здоровью граждан при 

возникновении ЧС 

Тест, устный 

опрос, си-

туационные 

задания 

Владеет алгоритмом действий при 

возникновении ситуации вынужден-

ной автономии в природе 

Тест, устный 

опрос 

Правовые и 

этические 

основы про-

фессиональ-

ной дея-

тельности 

ОПК 1. Способен осуще-

ствлять профессиональ-

ную деятельность в со-

ответствии с норматив-

ными правовыми актами 

в сфере образования и 

нормами профессио-

нальной этики 

 

ОПК.1.1. Демонстрирует 

знания нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и норм 

профессиональной этики 

Знает  

- содержание и структуру норматив-

ных правовых актов в сфере образова-

ния, норм профессиональной этики и 

иных документов в области профес-

сионального образования, таких как 

ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС, 

профессиональный стандарт, ОПОП, 

учебный план, РПД и др.; 

- специфику и структуру педагогиче-

ской деятельности, и виды профессио-

нально-педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения 

в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики, а 

также основные требования к лично-

сти педагога;  

- сущность и особенности подготовки 

профессионально-педагогических кад-

 

 

тесты 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в профес-

сионально-

педагогическую дея-

тельность 

 

 

 

 

Ознакомительная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ров в стране для соответствующих от-

раслей, основные тренды и направле-

ния развития отраслевых профессио-

нальных педагогик, а также основные 

научные достижения в соответствую-

щей отрасли;  

- основы культуры учебного труда и 

отдыха, самоменеджмента, организа-

ции самовоспитания, самообразова-

ния, саморазвития в вузе в соответст-

вии с правовыми и этическими норма-

ми профессиональной деятельности; 

- основные категории педагогики 

(воспитание, обучение, педагогиче-

ский процесс), сущность, особенности, 

закономерности, противоречия, спе-

цифику их реализации в образователь-

ных организациях СПО;  

- теоретико-методологические основы 

профессиональной педагогики: объект 

и предмет, задачи, структуру, связь с 

другими науками, особенности поня-

тийного аппарата, методы исследова-

ний в профессиональной  педагоги-

ке, принципы профессионального обу-

чения, содержание профессионального 

обучения, методы, формы и средства 

профессионального обучения. 

 

 

 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванные за-

дания 

 

 

 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

- структуру и содержание норматив-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ных правовых актов и иных докумен-

тов в области образования, порядка 

деятельности и полномочий педагоги-

ческих  работников; 

-  основания и меру  ответственности,  

устанавливаемые нормативными  ак-

тами уголовного, гражданского, адми-

нистративного права за причинение 

вреда жизни и здоровью обучающих-

ся, за нарушение их прав и свобод, га-

рантированных государством;  

-  содержание основных категорий 

профессиональной этики 

Тест 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние образования 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ОПК.1.2. Строит образо-

вательные отношения в 

соответствии с правовы-

ми и этическими норма-

ми профессиональной 

деятельности 

Умеет 

- использовать нормативные правовые 

акты в сфере образования и норм про-

фессиональной этики (ФЗ «Об образо-

вании в РФ», нормативные правовые 

акты и иные документы ФГОС, про-

фессиональный стандарт) при анализе 

учебно-программной документации 

ПОО (учебный план, РПД, УМК); 

- определять виды профессионально-

педагогической деятельности педагога 

профессионального обучения в соот-

ветствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики;  

-  проводить аналогии, сравнивать, 

классифицировать, обобщать педаго-

гические процессы в профессиональ-

ных образовательных организациях;  

- строить и проводить анализ це-

лостного педагогического процесса в 

соответствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

– самостоятельно работать с научной 

педагогической литературой, разви-

вать свои педагогические способности. 

 

 

 

практиче-

ские задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванные за-

дания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в профес-

сионально-

педагогическую дея-

тельность 

 

 

 

 

Ознакомительная 

практика 

 

 

 

 

 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

- выстраивать педагогическую дея-

тельность в соответствии междуна-

родными документами, нормативными 

правовыми актами Российской Феде-

рации и локальными нормативными 

актами в сфере образования образова-

тельной организации;  

- применять нормы права и морали во 

взаимодействии с обучающимися, ро-

дителями (законными представителя-

ми), коллегами, социальными партне-

рами; 

практиче-

ские задания 

 

 

 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние образования 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ОПК.1.3. Организует об-

разовательный процесс в 

соответствии с правовы-

ми и этическими норма-

ми профессиональной 

деятельности 

Владеет  

- навыками анализа нормативных пра-

вовых актов, норм профессиональной 

этики и иных документов в области 

образования, таких как ФГОС, про-

фессиональный стандарт, ОПОП, 

учебный план, рабочая программа 

дисциплины и другие; 

- навыками анализа видов профессио-

нально-педагогической деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образован 

ия и норм профессиональной этики; 

- навыками организации образователь-

ного процесса в соответствии с право-

выми и этическими нормами профес-

сиональной деятельности;  

- способами развития профес-

сионального самосознания, самовос-

питания и самообразования на основе 

самоанализа, самоконтроля собствен-

ной учебно-профессиональной дея-

тельности (или) организаций, осуще-

ствляющих обучение, которые регла-

ментируют различные аспекты педаго-

гической деятельности. 

 

практиче-

ские задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванные за-

дания 

Введение в про-

фессионально-

педагогическую дея-

тельность 

 

 

 

 

Ознакомительная 

практика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

- методами поиска и анализа актов за-

конодательства Российской Федера-

ции и локальных нормативных актов 

 Нормативно-

правовое обес-

печениеобразо-вания 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

образовательной организации и 

Разработка 

основных и 

дополни-

тельных об-

разователь-

ных про-

грамм 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий) 

ОПК.2.1. Демонстрирует 

знание основных компо-

нентов основных и до-

полнительных образова-

тельных программ 

Знает  

- основные компоненты (сущность, 

структуру, виды, классификации пси-

холого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности) при 

разработке основных и дополнитель-

ных образовательных программ 

 

 

Вопросы  

устного оп-

роса,  тест 

 

 

Технологии профес-

сионального обуче-

ния 

 

- основные компоненты основ-

ных и дополнительных образователь-

ных программ и требования к их раз-

работке  

- требования к постановке планируе-

мых результатов обучения, а также  

формы, методы и средства  их оцени-

вания (в том числе с использованием 

средств ИКТ) 

- методику разработки и реали-

зации отдельных компонентов основ-

ных и дополнительных образователь-

ных программ, в том числе программ-

но-методического обеспечения обра-

зовательного процесса. 

 

Вопросы  

устного оп-

роса,  тест 

 

 

Методика профес-

сионального обуче-

ния 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванные за-

дания 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

-структуру, особенности методической 

работы педагога профессионального 

обучения по разработке основных 

компонентов программ. 

 

Вопросы  

устного оп-

роса,   

Методическая дея-

тельность педагога 

профессионального 

обучения 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ОПК.2.2. Умеет исполь-

зовать ИКТ в разработке 

отдельных компонентов 

основных и дополни-

тельных образовательных 

программ  

Умеет использовать психолого-

педагогические технологии (в том чис-

ле средства ИКТ) в разработке отдель-

ных компонентов основных и дополни-

тельных образовательных программ.

  

 

 

практические 

задания 

 

Технологии профес-

сионального обуче-

ния 

 

- планировать результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно осво-

енному профилю (профилям) подго-

товки 

практические 

задания 

Методика профес-

сионального обуче-

ния 

- разрабатывать методическое обеспе-

чение компонентов основных и допол-

нительных образовательных программ 

практические 

задания 

Методическая дея-

тельность педагога 

профессионального 

обучения 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванные за-

дания 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

ОПК.2.3. Разрабатывает 

основные и дополни-

тельные образователь-

ные программы средст-

вами ИКТ  

Владеет 

- навыками сравнения, сопоставления 

методов, средств, форм, психолого-

педагогические технологии  при разра-

ботке основных и дополнительных об-

разовательных программ, (в том числе 

средствами ИКТ). 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

Технологии профес-

сионального обуче-

ния 

 

- навыками формулирования 

планируемых результатов обучения; 

- навыками разработки (обновления) 

 

Практиче-

ские задания 

Методика профес-

сионального обуче-

ния 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм профессионального обучения, 

профессионального образования, до-

полнительного профессионального об-

разования 

 

 

 

 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванные за-

дания 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

Совместная 

и индивиду-

альная учеб-

ная и воспи-

тательная 

деятель-

ность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных го-

сударственных образова-

тельных стандартов 

 

ОПК.3.1. Демонстрирует 

знание содержания, 

форм, методов и техно-

логий организации учеб-

ной и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями 

Знает  

- способы постановки  целей и задач 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся для проектирования 

и реализации индивидуальных мар-

шрутов, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; 

- содержание, формы, методы и 

технологии при организации учебной 

и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями. 

- содержания форм, методов, 

технологий и основные категории ор-

ганизации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- способы постановки  целей, задач и 

требования к ним совместной и инди-

 

вопросы для 

устного оп-

роса 

 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование и 

реализация индиви-

дуального маршрута 

Методика воспита-

тельной работы в 

профессиональном 

образовании 

Методика профес-

сионального обуче-

ния 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

видуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

-  методы диагностики, формирования 

и развития профессиональных спо-

собностей; 

- характеристику кризисных состоя-

ний и методы конструктивного разре-

шения кризисных ситуаций в профес-

сиональном становлении личности; 

 

 

 

 

 

 

Психология профес-

сионального образо-

вания 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

ОПК.3.2. Умеет опреде-

лять и формулировать 

цели и задачи совместной 

и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной 

деятельности обучаю-

щихся, в том числе с осо-

быми образовательными 

потребностями в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС 

Умеет  

-  определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- отбирать и использовать фор-

мы, методы, средства и технологии 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

-   организовывать учебную и воспита-

тельную деятельность обучающихся с 

применением определенных психоло-

го-педагогических технологий, необ-

ходимых для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, в том 

 

практические 

задания  

 

 

 

 

практические 

задания 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

мотивировать обучающихся (рабочих 

и специалистов) к саморазвитию и 

профессиональному росту; 

- планировать, организовывать, прово-

дить, анализировать результаты меро-

приятий диагностического характера с 

целью определения уровня развития 

личности обучающегося (рабочего, 

специалиста); 

ОПК.3.3. Организует 

учебную и воспитатель-

ную деятельность обу-

чающихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями 

Владеет навыками  

- организации учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся, в том 

числе  с особыми образовательными 

потребностями; 

- целеполагания, планирования, орга-

низации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностя-

ми в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- способами планирования,  организа-

ции, проведения и анализа психологи-

ческого исследования; 

- приемами и способами анализа про-

фессиограмм; 

практические 

задания 

 

 

 

Тест, Прак-

тико-

ориентиро-

ванные за-

дания 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

Построение ОПК-4. Способен осу- ОПК.4.1. Демонстрирует Знает перечень духовно-   



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

воспиты-

вающей об-

разователь-

ной среды 

ществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели нрав-

ственного поведения в 

профессиональной дея-

тельности и условия их 

реализации 

нравственных ценностей личности, 

модель нравственного поведения в 

профессиональной деятельности и ус-

ловия их реализации; 

Вопросы 

устного оп-

роса 

Методика воспита-

тельной работы в 

профессиональном 

образовании  

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика, 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

ОПК.4.2. Осуществляет 

отбор диагностических 

средств для определения 

уровня сформированно-

сти духовно-

нравственных ценностей 

и проектирует их фор-

мирование 

Умеет осуществлять 

- духовно-нравственное воспитание 

обучающихся; 

- отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированно-

сти духовно-нравственных ценностей 

и проектирует их формирование; 

 

 

Практиче-

ские  зада-

ния 

 

ОПК.4.3. Осуществляет 

духовно-нравственное 

воспитание обучающих-

ся 

Владеет технологией организации 

воспитательного процесса; 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

Контроль и 

оценка фор-

мирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать труд-

ности в обучении 

 

ОПК.5.1. Демонстрирует 

знание образовательных 

результатов, обучаю-

щихся и методы, формы 

их оценки и контроля 

Знает  

- принципы контроля и оценки сфор-

мированности образовательных ре-

зультатов обучающихся (оценки каче-

ства образования); 

- критерии и показатели качества про-

фессионально-образовательной дея-

тельности. 

- методы, формы, средства контроля и 

оценки образовательных результатов 

Тест 

 

 

 

 

Оценка качества 

профессионального 

образования 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

обучающихся в рамках учебных дис-

циплин согласно освоенному профилю 

подготовки и принципы их отбора, 

правила разработки  и требования к  

средствам диагностики 

- методику организации контроля и 

оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся 

- причины возникновения труд-

ностей в обучении, методы  коррекции 

путей достижения образовательных 

результатов; 

ОПК.5.2. Осуществляет 

отбор диагностических 

средств, форм контроля 

и оценки сформирован-

ности образовательных 

результатов обучающих-

ся 

Умеет  

- анализировать  критерии и пока-

затели качества профессионально-

образовательной деятельности 

- отбирать и использовать методы, 

формы, средства контроля и оценки 

образовательных результатов обучаю-

щихся в рамках учебных дисциплин 

согласно освоенному профилю подго-

товки. 

- разрабатывать новые и адапти-

ровать имеющиеся средства диагно-

стики образовательных результатов 

обучающихся в рамках учебных дис-

циплин согласно освоенному профилю 

подготовки  

- организовывать контроль и 

оценку сформированности образова-

 

Практиче-

ские задания 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

тельных результатов обучающихся 

-  анализировать  результаты  контроля 

и оценки формирования результатов 

образования обучающихся,  

- формулировать выявленные 

трудности в обучении  

- корректировать  пути достиже-

ния образовательных результатов 

ОПК.5.3. Применяет раз-

личные диагностические 

средства, формы контро-

ля и оценки сформиро-

ванности образователь-

ных результатов обу-

чающихся. Выявляет 

трудности в обучении и 

корректирует пути дос-

тижения образователь-

ных результатов 

Владеет  

- методикой создания контрольно-

оценочных средств  

- навыками организации контроля и 

оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся 

- методикой анализа результатов кон-

троля и оценки формирования резуль-

татов образования обучающихся. 

Практиче-

ские задания 

Психолого-

педагогиче-

ские техно-

логии в 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

ОПК-6 

Способен использовать 

психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

ОПК.6.1. Демонстрирует 

знания психолого-

педагогических техноло-

гий в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

Знает  

- психолого-педагогические техноло-

гии (в том числе технологии необхо-

димые для индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания) в профес-

сиональной деятельности при по-

строении учебных и воспитательных 

занятий для обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

- особенности к разработке ди-

 

Вопросы 

устного оп-

роса,  тест 

 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

 

Технологии профес-

сионального обуче-

ния 

 

Проектирование и 

реализация индиви-

дуального маршрута 

 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

требностями 

 

дактических материалов для индиви-

дуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребно-

стями 

психологические особенности обу-

чающихся с особыми образователь-

ными потребностями; 

- возрастные, психологические осо-

бенности обучающихся системы сред-

него профессионального образования, 

требования к образовательному про-

цессу с позиции психологии; 

практика 

Психология профес-

сионального образо-

вания 

Экзамен по модулю 

« Педагогика и пси-

хология профессио-

нального образова-

ния» 

ОПК.6.2. Демонстрирует 

умения дифференциро-

ванного отбора и проек-

тирования психолого-

педагогических техноло-

гий, необходимых для 

индивидуализации обу-

чения, развития, воспи-

тания, в том числе обу-

чающихся с особыми об-

разовательными потреб-

ностями, с целью эффек-

тивного осуществления 

профессиональной дея-

тельности 

Умеет   

- осуществлять дифференцированный 

отбор психолого-педагогических тех-

нологий и проектировать учебную и 

воспитательную деятельность обу-

чающихся, с учетом индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями для 

эффективного осуществления профес-

сиональной деятельности. 

- разрабатывать дидактические 

материалы для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями; 

- на основе выявленных возрастных, пси-

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

хологических особенностей обучающихся 

обосновывать выбор психолого-

педагогических технологий; 

ОПК.6.3. Применяет пси-

холого-педагогические 

технологии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для инди-

видуализации обучения, 

развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями 

Владеет приемами организации учеб-

ной и воспитательной деятельности 

обучающихся с применением опреде-

ленных психолого-педагогических 

технологий в профессиональной дея-

тельности при реализации основных и 

дополнительных образовательных про-

грамм, необходимых для индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

-методами диагностики психологиче-

ских особенностей обучающихся с 

особыми образовательными потребно-

стями; 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

Взаимодей-

ствие с уча-

стниками 

образова-

тельных от-

ношений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации образователь-

ных программ 

ОПК.7.1. Определяет со-

став участников образо-

вательных отношений, 

их права и обязанности в 

рамках реализации обра-

зовательных программ 

Знает условия отбора и применения 

форм, методов и технологий взаимо-

действия участников образовательных 

отношений в учебной и внеучебной  

деятельности 

Тест 

 

 

 

Методика профес-

сионального обуче-

ния 

Знает порядок организации и проведе-

ния групповых и массовых мероприя-

тий и современные подходы, формы, 

методы и методики дополнительного 

образования и просвещения, их осо-

бенности по вопросам развития цифро-

вой грамотности; 

вопросы уст-

ного опроса 

вопросы для 

собеседова-

ния 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий в области циф-

ровой грамотности 

населения 

Экзамены по моду-

лю "Методика пре-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

подавания дисцип-

лин по профилю 

"Информатика, вы-

числительная техни-

ка и компьютерные 

технологии 

Практика "Практи-

кум по развитию 

цифровой грамотно-

сти населения" 

Знает: 

-теоретические и практические основы 

субъект-субъектного взаимодействия; 

- правила взаимодействия с участни-

ками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ, способы разрешения кон-

фликтных ситуаций, правила бескон-

фликтного поведения. 

Тест 

Вопросы 

Психология профес-

сионального образо-

вания, Экзамен по 

модулю « Педагоги-

ка и психология 

профессионального 

образования» 

- правила и особенности взаимодей-

ствия участников электронного обу-

чения 

 Электронное образо-

вание в профессио-

нальной образова-

тельной организации 

ОПК.7.2. Проводит от-

бор и применения форм, 

методов и технологий 

взаимодействия и со-

трудничества участников 

образовательных отно-

шений  

Применяет формы, методы и техноло-

гии конструктивного взаимодействия 

и сотрудничества участников образо-

вательных отношений в учебной и 

внеучебной  деятельности в рамках 

реализации образовательных про-

грамм. 

 

практиче-

ские задания 

Методика профес-

сионального обуче-

ния 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Применяет  приоритетные формы и 

методы организации массовых меро-

приятий по развитию цифровой гра-

мотности с учетом возраста, индиви-

дуальных особенностей и потребно-

стей граждан 

практиче-

ские задания 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий в области циф-

ровой грамотности 

населения 

Практика "Практи-

кум по развитию 

цифровой грамотно-

сти населения" 

Умеет выбирать  стратегии взаимодей-

ствия с участниками образовательных 

отношений в рамках реали-зации об-

разовательных программ; 

- разрешать конфликтные ситуации 

с/между участниками образовательных 

отношений и создавать благоприятную 

психологическую атмосферу на заня-

тиях. 

практиче-

ские задания 

Психология профес-

сиона, Экзамен по 

модулю « Педагоги-

ка и психология 

профессионального 

образования» 

Умеет осуществлять отбор форм, ме-

тодов и технологий взаимодействия 

участников образовательных отноше-

ний при реализации  электронного об-

разования. 

практиче-

ские задания 

Электронное образо-

вание в профессио-

нальной образова-

тельной организа-

ции, 

Экзамены по моду-

лю "Информацион-

но-методическое 

обеспечение проек-

тирования образова-

тельного процесса" 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ОПК.7.3. Планирует и 

организует деятельность 

основных участников 

образовательных отно-

шений в рамках реализа-

ции образовательных 

программ 

Владеет навыками отбора форм, мето-

дов и технологий взаимодействия и 

сотрудничества участников образова-

тельных отношений в учебной и вне-

учебной деятельности в рамках реали-

зации образовательных программ. 

 

практические 

задания 

Методика профес-

сионального обуче-

ния 

Владеет навыками  отбора форм и ме-

тодов развития цифровой грамотности 

с учетом возраста, индивидуальных 

особенностей и потребностей граждан. 

практические 

задания 

Организация и про-

ведение мероприя-

тий в области циф-

ровой грамотности 

населения 

Практика "Практи-

кум по развитию 

цифровой грамотно-

сти населения", Эк-

замен по модулю « 

Педагогика и психо-

логия профессио-

нального образова-

ния» 

Владеет навыками конструктивного 

взаимодействия с участниками образо-

вательных отношений. 

практические 

задания 

Психология профес-

сиональногообразо-

вания 

Владеет навыками организации дея-

тельности  участников образователь-

ных отношений в электронном образо-

вании. 

практиче-

ские задания 

Электронное образо-

вание в профессио-

нальнойобразова-

тельной организации 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Научные ос-

новы педа-

гогической 

деятельно-

сти 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных на-

учных знаний  

ОПК.8.1. Демонстрирует 

специальные научные 

знания для проектирова-

ния педагогической дея-

тельности  

Знает  

- современные подходы, закономерно-

сти и принципы   педагогической дея-

тельности для проектирования педаго-

гической деятельности. 

- актуальные проблемы, тренды разви-

тия образования, требования к по-

строению методологического аппарата 

педагогического исследования для 

проектирования педагогической дея-

тельности. 

- требования к структуре и содержа-

нию проектно-исследовательской ра-

боты обучающихся, этапы и  формы 

презентации результатов исследования 

для проектирования педагогической 

деятельности 

 

Вопросы 

устного оп-

роса  

 

 

Методика организа-

ции проектно-

исследовательской 

работы, Экзамен по 

модулю « Педагоги-

ка и психология 

профессионального 

образования» 

 методы антивирусной защиты ин-

формации; 

 состав и методы организационно-

правовой защиты информации для 

проектирования педагогической 

деятельности 

Тест Информационная 

безопасность 

- современные методы компьютерного 

моделирования для исследования ин-

формационных систем, вычислитель-

ных сетей и вычислительных процес-

сов, систем массового обслуживания, 

систем управления запасами и бизнес-

процессами для проектирования педа-

Вопросы устного 

опроса 

 

 

 

 

Компьютерное мо-

делирование 

 

 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

гогической деятельности 

- области применения, классификацию 

систем управления базами данных, по-

рядок эксплуатации баз данных для 

проектирования педагогической дея-

тельности 

 

Вопросы устного 

опроса 

 

Базы данных, 

Экзамены по моду-

лю "Информатика, 

вычислительная тех-

ника и компьютер-

ные технологии" 

- психолого-педагогические, дидакти-

ческие основы применения техниче-

ских средств обучения 

 

Вопросы к экза-

мену 

Методика использо-

вания технических 

средств обучения, 

Экзамены по моду-

лю "Методика пре-

подавания дисцип-

лин по профилю 

"Информатика, вы-

числительная техни-

ка и компьютерные 

технологии 

- особенности использования  про-

граммного обеспечения для проекти-

рования педагогической деятельности 

Вопросы к экза-

мену 

Тест 

Информационно-

методическое обес-

печение применения 

прикладных про-

грамм, Экзамены по 

модулю "Информа-

ционно-

методическое обес-

печение проектиро-

вания образователь-

ного процесса" 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

- особенности и этапы использования 

медиатехнологий в педагогической 

деятельности. 

Вопросы 

устного 

опроса 

Медиатехнологии в 

образовании, 

 

 типологию педагогических про-

граммных средств  и основные требова-

ния к ним;  

Вопросы 

устного 

опроса 

Вопросы 

для собе-

седования 

Педагогические про-

граммные средства 

Практика "Разработ-

ка педагогических 

программных 

средств" 

 основные требования, содержание, 

цели структуру профессионально-

педагогической деятельности;  

 технологии производственного обу-

чения, 

Вопросы 

для собе-

седования 

Практика практиче-

ское (производст-

венное) обучение 

ОПК.8.2. Владеет мето-

дами осуществления пе-

дагогической деятельно-

сти 

Умеет  

- выстраивать методологический аппа-

рат и логику педагогического исследо-

вания для проектирования педагогиче-

ской деятельности и педагогическую 

деятельность на основе современных 

подходов 

- проводить педагогический анализ 

психолого-педагогической, методиче-

ской, специальной литературы и пере-

дового педагогического опыта, отби-

рать методы исследования, 

-  анализировать полученные результа-

ты в предметной области 

-  консультировать обучающихся при 

выборе темы, разработке структуры и 

 

практические за-

дания 

Методика организа-

ции проектно-

исследовательской 

работы, Экзамен по 

модулю « Педагоги-

ка и психология 

профессионального 

образования» 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

содержания проектно-

исследовательской работы, проведе-

ния опытно-экспериментальной рабо-

ты, анализе и представлении получен-

ных результатов 

- применять правовые, организацион-

ные, технические и программные 

средства защиты информации для  ор-

ганизации и осуществления педагоги-

ческой деятельности; 

практические 

задания 

 

 

Информационная 

безопасность 

- применять современные методы 

компьютерного моделирования, обес-

печивающие: построение компьютер-

ной модели изучаемого процесса, пла-

нирование и анализ компьютерного 

эксперимента, обработку результатов 

компьютерного моделирования для 

использования данных умений для ор-

ганизации и осуществления педагоги-

ческой деятельности 

практические 

задания 

 

Компьютерное мо-

делирование 

- работать с системами управления ба-

зами данных на различных платфор-

мах для использования при осуществ-

лении педагогической деятельности 

практические 

задания 

 

Базы данных 

- организовывать профессиональную 

педагогическую деятельность с ис-

пользованием технических средств 

обучения. 

практические 

задания 

 

Методика использо-

вания технических 

средств обучения 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

 разрабатывать дидактический 

материал с использованием приклад-

ных программ для осуществления пе-

дагогической деятельности. 

 

практические 

задания 

 

Информационно-

методическое обес-

печение применения 

прикладных про-

грамм 

- осуществлять выбор и реализовывать 

модели обучения с применением педа-

гогических программных средств; 

практические 

задания 

Педагогические про-

граммные средства 

Практика "Разработ-

ка педагогических 

программных 

средств" 

- разрабатывать мультимедиа продук-

ты и использовать медиатехнологии  в 

педагогической деятельности 

практические 

задания 

Медиатехнологии в 

образовании 

- планировать и проводить различные 

типы и виды занятий по практическо-

му (производственному обучению) в 

образовательных учреждениях систе-

мы СПО и дополнительного образова-

ния;  

- разрабатывать различные виды учеб-

но-программной и методической до-

кументации для подготовки рабочих 

различных отраслей экономики;  

- разрабатывать комплексы дидактиче-

ских средств обучения и адаптировать 

их к реальным условиям образова-

тельного процесса ОО СПО. 

Практиче-

ские задания 

Практика практиче-

ское (производ-

ственное) обучение 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ОПК.8.3. Преобразует 

специальные научные 

знания и результаты ис-

следований в своей педа-

гогической деятельности 

Владеет  

- навыками проектирования и анализа 

педагогической деятельности на основе 

современных подходов 

- методикой организации проектно-

исследовательской работы обучаю-

щихся 

- методами осуществления педагогиче-

ской деятельности, научно-

педагогического исследования в пред-

метной области 

 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Методика организа-

ции проектно-

исследовательской 

работы, Экзамен по 

модулю « Педагоги-

ка и психология 

профессионального 

образования» 

 навыками использования в практи-

ческой деятельности существующие 

методы и средства контроля и защиты 

информации; 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Информационная 

безопасность 

  навыками разработки педагогиче-

ских программных средств 

практиче-

ские зада-

ния 

 

Практика "Разработ-

ка педагогических 

программных 

средств" 

 навыками организации проведения 

занятий по практическому (производст-

венному) обучению 

практиче-

ские зада-

ния 

Практика практиче-

ское (производ-

ственное) обучение 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

 ПК 1. Способен осуще-

ствлять  преподавание по 

программам профессио-

нального обучения, 

среднего профессио-

нального образования по 

профилю «Информатика, 

вычислительная техника 

и компьютерные техно-

логии» 

ПК 1.1. Организует 

учебную деятельность 

обучающихся по освое-

нию учебных предметов, 

курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ средне-

го профессионального 

образования по профилю 

«Информатика, вычис-

лительная техника и 

компьютерные техноло-

гии» 

 

 

 

Знает  

-методы, формы организации занятий 

при обучении информационным тех-

нологиям 

-требования к разработке программно-

методического обеспечения при пре-

подавании информационных техноло-

гий 

Умеет   

-организовать учебную деятельность 

при обучении информационным тех-

нологиям; 

-разрабатывать программно-

методическое обеспечение при препо-

давании информационных технологий 

Владеет 

-методикой обучения информацион-

ным технологиям 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

Методика обучения 

информационным 

технологиям 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

требования к организации учебной 

деятельности обучающихся по 

освоению языков и систем 

программирования  

Умеет 

организовывать учебную деятельность 

обучающихся по освоению языков и 

систем программирования  

Владеет 

методикой проведения занятий по 

языкам и системам программирования 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

 

Практиче-

ские задания 

Методика препода-

вания языков и сис-

тем программирова-

ния 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Знает 

 психологические особенности 

взаимодействия участников дистанци-

онного обучения; 

 виды и особенности технологий 

дистанционного обучения; 

 содержание работы преподавателя 

по организации и планированию дис-

танционных занятий по дисциплине; 

 методику организации и проведе-

ния  дистанционных занятий. 

Уметь  

 готовиться к дистанционным заня-

тиям по дисциплине  в системе  сред-

него профессионального образования, 

 правильно организовывать дистан-

ционные занятия; 

 решать проблемы культуры обще-

ния при дистанционном обучении; 

 организовывать и проводить дис-

танционные проекты, конкурсы, фес-

тивали и т.п.; 

 осуществлять в процессе проведе-

ния занятий воспитание информаци-

онной культуры и профориентацию 

учащихся. 

Владеть  

техническим и программным обеспе-

чением при организации и проведении 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

Методика и техноло-

гии дистанционного 

обучения 

 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

дистанционных занятий. 

Знает 

 понятийный аппарат дистанционного 

обучения; 

 дидактические свойства и функции 

компьютерных телекоммуникаций; 

 программы среднего профессио-

нального образования по информатике 

ИКТ 

 методику воспитания информацион-

ной культуры учащихся на дистанци-

онных занятиях. 

Уметь  

 правильно использовать технологии 

при  организации дистанционных за-

нятий; 

 решать проблемы культуры общения 

при дистанционном обучении; 

 обращаться с учебными программа-

ми, поддерживать Интернет-ресурс; 

 организовывать и проводить дистан-

ционные проекты, конкурсы, фестива-

ли и т.п.; 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

Технологии дистан-

ционного обучения 

 

Знает 

- структуру и особенности конкурсных 

заданий 

- технологии формирований умений 

Умеет 

разрабатывать задания для подготовки 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

 

 

Методика подго-

товки обучающихся 

к чемпионатам 

профессионального 

мастерства 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

обучающихся к чемпионатам профес-

сионального мастерства 

формировать новые практические на-

выки в рамках определенной компе-

тенции; подготавливать индивидуаль-

ный комплекс упражнений, обеспечи-

вающий формирование и совершенст-

вование свойств и качеств, имеющих 

существенное значение для конкрет-

ной профессиональной деятельности. 

Владеет 

Навыками формирования практиче-

ских умений в рамках определенной 

компетенции 

Практиче-

ские задания 

задания 

 

 

Знает 

Категориальный аппарат научно-

исследовательской работы студента 

Этапы организации научно-

исследовательской работы 

Умеет 

Консультировать обучающихся на 

этапах выбора темы, подготовки и 

оформления исследовательских, выпу-

скных квалификационных работ,  

Организовывать проведение конфе-

ренций, и аналогичных мероприятий 

(в области преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины) 

Осуществлять подготовку обучаю-

щихся к участию в научно-

Тест 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

 

Организация науч-

но-

исследовательской 

работы со студен-

тами  

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

исследовательских конференциях, вы-

ставках, конкурсах профессионального 

мастерства 

Владеет 

Навыками подготовки студентов к вы-

полнению научно-исследовательской 

работы 

Знает 

Методику осуществления информаци-

онной безопасности 

Методы и формы организации занятий 

при обучении информационной безо-

пасности 

Умеет 

Организовывать учебный процесс по 

обучению использовать методы и 

средства информационной безопасно-

сти 

Владеет  

Методикой обучения информацион-

ной безопасности 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

Методика обучения  

информационной 

безопасности 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Знает 

Современные технологии обучения  

Умеет 

-Организовывать учебный процесс с 

использованием современных техно-

логий обучения информационной 

безопасности 

Вопросы 

устного оп-

роса 

Практиче-

ские задания 

 

 

Современные тех-

нологии в обучении 

информационной 

безопасности 

 

 

Знает 

основные требования, содержание ме-

тодики организации и проведения 

профессиональной подготовки рабо-

чих и специалистов;  

– дидактические возможности, прин-

ципы действия, технологию использо-

вания и методику применения дидак-

тических средств;  

– сущность, содержание и структуру 

целостного образовательного процес-

са;  

– формы, средства и методы профес-

сионально-педагогической деятельно-

сти;  

– основы проектирования содержания 

профессионального образования;  

– современные педагогические и пси-

хологические технологии; 

Умеет 

выбирать средства и методы обучения, 

разрабатывать индивидуальную лич-

Вопросы для 

собеседова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

Педагогическая 

практика 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ностно ориентированную технологию 

обучения;  

– разрабатывать содержание обучения, 

планировать и проводить различные 

типы и виды занятий по дисциплине 

«Информатика» и родственным дис-

циплинам в средних профессиональ-

ных образовательных учреждениях; 

Владеет  

методиками проектирования, органи-

зацией проведения занятий по обще-

техническим и специальным дисцип-

линам, практическому (профессио-

нальному) обучению в области ин-

форматики и информационных техно-

логий;  

методиками проектирования педаго-

гических технологий и технико-

методического обеспечения для подго-

товки современного рабочего, специа-

листа в области «Информатика и 

ИКТ»; 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ПК 1.2. Разрабатывает 

программно-

методическое обеспече-

ние учебных предметов, 

курсов, дисциплин (мо-

дулей) программ средне-

го профессионального 

образования по профилю 

«Информатика, вычис-

лительная техника и 

компьютерные техноло-

гии» 

 

 

Знает  

требования к разработке программно-

методического обеспечения при пре-

подавании языков и систем програм-

мирования 

Умеет 

разрабатывать программно-

методическое обеспечение при препо-

давании языков и систем программи-

рования 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

 

Методика препода-

вания языков и сис-

тем программирова-

ния 

 

 

 

Знает  

Особенности организации обучения в 

дистанционном формате и требования 

к документации 

Умеет 

 разрабатывать необходимую доку-

ментацию и проводить уроки в сете-

вом центре в режиме online на соот-

ветствующем научно - техническом и 

методическом уровне. 

Тест  

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

 

Методика и техноло-

гии дистанционного 

обучения 

 

Знает  

 содержание работы преподавателя 

по организации и планированию дис-

танционных занятий по информатике; 

Умеет 

Разрабатывать методические рекомен-

дации по проведению занятий в дис-

танционном формате 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

Технологии дистан-

ционного обучения 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Знает 

требования к методическим докумен-

там по конкурсам 

Умеет 

Разрабатывать методическое обеспе-

чение  по  обновлению основных   об-

разовательных программ  по  компе-

тенции 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

 

Методика подготов-

ки обучающихся к 

чемпионатам про-

фессионального мас-

терства 

 

Знает 

Требования к написанию исследова-

тельских, выпускных квалификацион-

ных работ 

Умеет 

Разрабатывать методические рекомен-

дации по написанию исследователь-

ских, выпускных квалификационных 

работ 

 

Тест 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

Организация научно-

исследовательской 

работы со студента-

ми 

 

знать:  

- методы и процедуры разработки про-

граммных средств;  

уметь:  

− выполнять все  стадии проектирова-

ния  разработки программных средств. 

Вопросы для 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

Методика проекти-

рования программ-

ных средств 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Знает  

Требования к учебно-методической 

документации 

Умеет  

Разрабатывать методические материа-

лы по организации информационной 

безопасности 

 

Вопросы 

устного оп-

роса 

Практиче-

ские задания 

 

Методика обучения  

информационной 

безопасности 

 

Умеет 

– разрабатывать различные виды 

учебно-программной и методической 

документации для подготовки рабочих 

отраслей;  

– разрабатывать комплексы дидакти-

ческих средств обучения и адаптиро-

вать их к реальным условиям целост-

ного педагогического процесса в обра-

зовательных учреждениях;  

– адаптировать методические разра-

ботки в области «Информатика и 

ИКТ» к условиям реального учебного 

процесса в средних профессиональных 

учебных заведениях различных про-

филей;  

 анализировать и интерпретиро-

вать учебную и учебно-методическую 

литературу; 

 моделировать, реализовывать и 

оценивать элементы образовательного 

процесса; 

 

 

 

Вопросы к 

зачету/ эк-

замену 

Тест 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

практика 

 

 

 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

ПК 1.3. Осуществляет 

педагогический контроль 

и оценку освоения обра-

зовательной программы 

среднего профессио-

нального образования по 

профилю «Информатика, 

вычислительная техника 

и компьютерные техно-

логии» 

 

Знает 

Формы, методы организации контроля 

и оценки по программированию 

Умеет  

Разрабатывать контрольные задания и 

проводить контроль и оценку умения 

программировать 

Владеет  

Навыками оценки умения программи-

ровать 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

Методика препода-

вания языков и сис-

тем программирова-

ния 

 

 

Знает 

Особенности контроля и оценки ре-

зультатов обучения в дистанционном 

формате 

Умеет 

Осуществлять контроль зарезультатов 

усвоения материала при обучении он-

лайн 

Тест 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

Методика и техноло-

гии дистанционного 

обучения 

 

 

 

Знает 

Технологии  организации контроля и 

оценки результатов обучения в дис-

танционном формате 

Умеет 

Осуществлять контроль и оценку зна-

нийи умений при обучении дистанци-

онно 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

 

Практиче-

ские задания 

 

Технологии дистан-

ционного обучения 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Знает 

Методы и формы контроля умений в 

рамках определенной компетенции 

Умеет 

Осуществлять контроль и оценку 

сформированности умений в рамках 

определенной компетенции 

Владеет  

Навыками контроля и оценки сформи-

рованности умений 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

 

Методика подготов-

ки обучающихся к 

чемпионатам про-

фессионального мас-

терства 

 

Знает 

Критерии оценивания научно-

исследовательских работ 

Умеет  

Контролировать и оценивать процесс и 

результаты выполнения и оформления 

исследовательских, выпускных квали-

фикационных работ,  

проверять готовность выпускника к 

защите выпускной квалификационной 

работы, давать рекомендации по со-

вершенствованию и доработке текста 

Тест 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

 

Организация научно-

исследовательской 

работы со студента-

ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает 

Формы и методы контроля результа-

тов обучения информационной безо-

пасности 

Умеет 

Организовывать контроль и оценку 

результатов обучения информацион-

ной безопасности 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

 

Методика обучения  

информационной 

безопасности 

Экзамены по моду-

лю "Методика пре-

подавания дисцип-

лин по профилю 

"Информатика, вы-



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

числительная техни-

ка и компьютерные 

технологии 

Знает  

Современные формыи методы контро-

ля и оценки результатов обучения 

Умеет  

Разрабатывать оценочные материалы 

для проведения контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Проводить контроль-оценочные меро-

приятия 

Практиче-

ские задания 

 

 

Педагогическая 

практика 

 

ПК 1.4. Организует 

учебную деятельность 

обучающихся по освое-

нию учебных дисциплин 

по профилю «Информа-

тика, вычислительная 

техника и компьютерные 

технологии» на основе 

научных знаний 

 

Знает 

Классификацию программных средств 

Требования к проектированию и раз-

работке программных средств 

Умеет 

Выбирать необходимые среды для 

проектирования и разработки про-

граммных средств 

Определять методы проеткирования 

программных средств 

Владеет методикой проектирования 

программных средств 

Вопросы к 

зачету/ эк-

замену 

Тест 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

Методика проекти-

рования программ-

ных средств 

 

 

Экзамены по моду-

лю "Информацион-

но-методическое 

обеспечение проек-

тирования образова-

тельного процесса" 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Знает: 

образовательные возможности компь-

ютерных сетей; 

средства и технологии сетевого обуче-

ния и образовательного взаимодейст-

вия; 

программные средства и методы сете-

вого взаимодействия. 

Умеет: 

оценивать, выбирать и применять со-

временные информационно-

коммуникационные технологии для 

разработки сетевых образовательных 

продуктов; 

разрабатывать и размещать собствен-

ные материалы в сетевых ресурсах; 

реализовывать сетевые проекты. 

Владеет: 

технологией обмена информацией; 

технологией организации сетевого 

взаимодействия. 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

Сетевые технологии 

 

 

 

 

 

 

Экзамены по моду-

лю "Информатика, 

вычислительная тех-

ника и компьютер-

ные технологии" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  

– состав и структуру различных 

классов программных комплексов, 

объектов проектирования;  

– современные технологии про-

ектирования программных комплек-

сов;  

– содержание стадий и этапов 

проектирования программных ком-

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

 

 

 

 

 

Проектирование и 

реализация про-

граммных комплек-

сов  

 

 

 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

плексов; цели и задачи проведения 

предпроектного обследования объек-

тов информатизации;  

– классификацию и общие харак-

теристики современных CASE-средств 

Уметь 

  обеспечивать требуемую функцио-

нальность системы и адаптивности к 

изменяющимся условиям ее функцио-

нирования;  

 проектировать реализуемых в систе-

ме объектов данных;  

 проектировать программ и средств 

интерфейса. 

Владеть 

 техническим и программным обес-

печением для проектирования и реа-

лизации программных комплексов. 

 

 

 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 поисковые системы и основные 

факторы, влияющие на поисковую вы-

дачу. 

 понятия и общие положения 

внутренней и внешней оптимизации 

сайта; 

Уметь: 

 использовать основные методы 

управления индексацией сайта поис-

ковой системой, использовать инстру-

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

 

 

Практиче-

ские задания 

Seo-технологии 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

мент SEOmoz и GoogleWebmaster для 

анализа оптимизации сайта; 

 решать вопросы поиска качест-

венных ссылок, установка взаимосвязи 

с другими ресурсами и другие дейст-

венные способы расширения базы 

внешних ссылок для использования в 

учебно-профессиональной и учебно-

воспитательной деятельности; 

 использовать автоматические 

системы продвижения сайтов. 

Владеть: 

 возможностями SEO сервисов и 

инструментов для продвижения сай-

тов; 

Знать: 

 образовательные возможности 

компьютерных сетей; 

 программные средства и 

методы сетевого взаимодействия; 

Уметь:  

 оценивать, выбирать и 

применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для разработки сетевых 

образовательных продуктов; 

 разрабатывать и размещать 

собственные материалы в сетевых 

ресурсах; 

 

 

Вопросы 

устного оп-

роса 

 

Практиче-

ские задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные техно-

логии работы в сети 

 

 

 

 

 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

Уметь: 

 выполнять установку, 

подключение и проверку 

персональных компьютеров; 

 использовать для решения 

производственных задач системы 

управления базами данных, 

электронные таблицы, текстовые и 

графические редакторы, средства 

компьютерных коммуникаций; 

 осуществлять текущее 

обслуживание персональных 

компьютеров, определять наиболее 

распространенные неисправности  

 самостоятельно работать с 

технической и справочной  

литературой, анализировать 

производственные ситуации, 

разрабатывать и осуществлять 

технологический процесс, 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности образовательного 

учреждения, производства, 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

Практиче-

ские задания 

 

Технологическая 

практика 

 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

лаборатории и т.д., выбирать 

рациональные нормативы 

эксплуатации ПК и технологического 

оборудования. 

Владеть: 

 методикой поиска информации;  

 навыками работы с ПК и 

технологическим оборудованием; 

 методикой проведения 

конструкторско-технологического 

анализа объектов обслуживания и 

ремонта ПК; 

 методами технического 

контроля при эксплуатации ПК и 

технологического оборудования; 

 навыками наладки и 

правильной эксплуатации 

оборудования ПК. 

 

 

  

 

ПК 1.5 Проводит 

педагогические исследо-

вания по  актуальным 

проблемам образования 

по профилю «Информа-

тика, вычислительная 

техника и компьютер-

ные технологии» с це-

лью совершенствования 

хода и результата обра-

зовательного процесса. 

уметь: 

 планировать и выполнять ис-

следовательскую работу, а также 

оформлять ее результаты; 

 анализировать состояние тео-

рии и практики по проблеме и теме 

исследования; 

 излагать результаты своей ра-

боты и отстаивать сформулированные 

научные и технологические положе-

ния; 

Практиче-

ские задания 

 

Преддипломная 

практика 



Категория 

(группа) 

компетен-

ций (при на-

личии) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции: перечень 

действий, совокупность 

которых описывает со-

держание компетенции, 

измеряемых с помощью 

средств, доступных в об-

разовательном процессе 

Результаты освоения ОПОП: знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятель-

ности, обеспечивающие достижение 

компетенций выпускника 

Оценочные 

материалы 

(формы) 

Название дисципли-

ны (модуля) практи-

ки, где формируется 

данная компетенция 

(в том числе с использо-

ванием ИКТ) 

 

 разрабатывать различные виды 

учебно-программной и методической 

документации для подготовки буду-

щих специалистов;  

 разрабатывать комплексы ди-

дактических средств обучения и адап-

тировать их к реальным условиям 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях; 

 применять методы математиче-

ского анализа для решения исследова-

тельских задач. 

владеть: 

 навыками обработки и анализа 

экспериментальных данных; 

 навыками формулирования вы-

водов по проделанной работе; 

 навыками подготовки и написа-

ния научного отчета по проделанной 

работе; 

 навыками написания научных 

статей или тезисов на основе выпол-

ненных исследований. 

 



6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

БГПУ им. М.Акмуллы располагает материально-техническим и учебно-

методическим обеспечением образовательной деятельности, кадровыми и 

финансовыми условиями реализации программы бакалавриата, разработан-

ными механизмами оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата, выполняет общесистемные 

требования к реализации программы бакалавриата.  

6.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

Университет располагает на праве собственности, оперативного управ-

ления, безвозмездного пользования материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реали-

зации программы бакалавриата по блоку 1 «Дисциплины (модули» и блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» (в соответствии с учебным пла-

ном)https://bspu.ru/sveden/objects. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) БГПУ им. М.Акмуллы из любой точ-

ки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории БГПУ им. М.Акмуллы, так и вне ее. 

ЭИОС БГПУ им. М.Акмуллы (https://asu.bspu.ru) содержит все обяза-

тельные компоненты, определенные Федеральным государственным образо-

вательным стандартом, включая обеспечение свободного доступа к учебным 

планамhttps://bspu.ru/sveden/education, рабочим программам дисциплин (мо-

дулей)https://bspu.ru/sveden/education, программам прак-

тикhttps://bspu.ru/sveden/education, электронным учебным изданиям 

http://lib.bspu.ru/и электронным образовательным ресур-

самhttps://bspu.ru/sveden/objects, указанным в рабочих программах дисцип-

лин, (модулей), программах практик;формирование электронного портфолио 

обучающегося https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий ЭИОС до-

полнительно обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ба-

калавриата (https://asu.bspu.ru); проведение учебных занятий 

https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучении, дистанционных образовательных технологий; взаимодействие ме-

жду участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействия посредством сети «Интер-

нет»https://lms.bspu.ru/blocks/sibportfolio/index.php. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средст-

вами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-

ботников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

https://bspu.ru/sveden/objects
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тронной информационно-образовательной среды университета соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной про-

граммы 

Материально-техническое обеспечение ОПОП представляет собой по-

мещения:  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий 

https://bspu.ru/sveden/objects, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

https://bspu.ru/sveden/education; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся 

https://bspu.ru/sveden/objects, оснащенные компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду БГПУ им. М.Акмуллы; 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами (при 

наличии). 

ОПОП бакалавриата обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) https://bspu.ru/sveden/education и подлежит об-

новлению при необходимости). 

6.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из чис-

ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику https://bspu.ru/sveden/education. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам https://bspu.ru/sveden/objects, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

https://bspu.ru/sveden/education и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.4. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечена педагогическими ра-

ботниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО БГПУ им. 

М.Акмуллы отвечает квалификационным требованиям, указанным в квали-

фикационном справочникеи профессиональном стандарте.  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, уча-

ствующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количест-

https://bspu.ru/sveden/objects
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ва замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответст-

вующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников БГПУ 

им. М.Акмуллы, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям) являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (имеющими стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников БГПУ 

им. М.Акмуллы, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях, (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Феде-

рации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образователь-

ной деятельности университета на иных условиях, с учеными степенями или 

учеными званиями, приравниваются лица без ученых степеней и званий, 

имеющие соответствующее направленности (профилю) программы бакалав-

риата почетные звания Российской Федерации «Народный артист Россий-

ской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный 

художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Феде-

рации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслу-

женный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный худож-

ник Российской Федерации», спортивные звания «Мастер спорта России ме-

ждународного класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», по-

четные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслу-

женный тренер России», «Почетный спортивный судья России», действи-

тельные члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, 

лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата между-

народного или всероссийского конкурса в области, соответствующей направ-

ленности (профилю) программы бакалавриата. 

6.5. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуще-

ствляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффи-

циентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

6.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата 



Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также внешней оценки, в которой университет принимает участие на доб-

ровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлека-

ет работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физи-

ческих лиц, включая педагогических работников университета.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-

можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации 

(https://bspu.ru/sveden/document), проводимой работодателями, их объедине-

ниями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе ино-

странными организациями, либо авторизованными национальными профес-

сионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (см. п.1.1.) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– инвалиды и лица с ОВЗ) по их заявлению предоставляется возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении 

по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком по-

лучения образования, установленным ФГОС ВО для соответствующей фор-

мы обучения.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступной для них формах.  

https://bspu.ru/sveden/document


Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙВ ОБЩЕЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОПОП 

 

№ 

изме-

нения 

Номер(а) разде-

ла(ов), где были 

произведены 

изменения 

Основание для вне-

сения изменений 

Внесенные изменения (в те-

чение 10 дней после опубли-

кования распорядительного 

документа) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 


