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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.1. Цели основной профессиональной образовательной программы высшего образования
Целью основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП) по направлению подготовки 44.03.04 - Профессиональное обучение, направленность (профиль) «Экономика и управление» является подготовка профессиональных и конкурентоспособных специалистов, способных выполнять основные виды профессиональной
деятельности педагога профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, решать типовые задачи профессиональной
деятельности в учреждениях среднего профессионального образования, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику быть востребованным на рынке труда соответствующих организаций,
учреждений науки и образования.
В области обучения целью ОПОП является получение профессионального образования с учетом профессионального стандарта ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, сформированными в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО), способствующими социальной мобильности выпускника
и устойчивости на рынке труда.
Приоритетными принципами реализации ОПОП являются: формирование у обучающихся высоких деловых качеств, способности к саморазвитию и инновационной деятельности, ориентация на непрерывное профессиональное образование.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр».

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.3.1. Области профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакавриата, включает подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы профессионального среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой
сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению
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квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе занятости населения.
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакавриата, являются участники и средства реализации целостного образовательного процесса
в образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по
подготовке , переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также службу занятости населения.

1.3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
Данная программа академического бакалавриата направлена на формирование готовности выпускника к следующим видам профессиональной деятельности:
 учебно-профессиональная (основной вид),
 научно-исследовательская;
 организационно-технологическая.
1.3.4. Задачи профессиональной деятельности
В ходе освоения ОПОП обучающиеся в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, и с учетом требований профессионального
стандарта ПС 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования готовятся к решению следующих профессиональных задач:
в учебно-профессиональной деятельности:

определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей
экономики;

развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и специалиста среднего звена;

планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
и среднего профессионального образования (СПО);

организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с
требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных
стандартов в образовательных организациях среднего, дополнительного профессионального образования;

диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;

организация профессионально-педагогической деятельности на основе нормативноправовых документов;

анализ профессионально-педагогических ситуаций;

воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе
индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и
патриотических убеждений;
в научно-исследовательской деятельности:

участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
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организация учебно-исследовательской работы обучающихся; создание, распространение, применение новшеств и творчество в педагогическом процессе для решения
профессионально-педагогических задач, применение технологии формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего
звена;
в организационно-технологической деятельности:
организация учебно-производственного (профессионального) процесса через производительный труд обучающихся;
анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях (организациях);
организация образовательного процесса с применением эффективных технологий
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического оборудования;
использование учебно-технологической среды в практической подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, организациях и
предприятиях;
ОПОП разработана с учетом требований:
 Профессионального стандарта ПС 01.004 Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
08.09.2015 N 608н;

Соотнесение компетенций ФГОС ВО и трудовых функций профессионального стандарта ПС 01.004 представлено в Приложении 1, 2.
1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы
Направленность (профиль) данной ОПОП по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) – «Экономика и управление».
ООП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, профессиональных и профильно-специализированных компетенций,
необходимых для успешной профессиональной деятельности в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий, организаций, в центрах
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих и специалистов, а также в
службе занятости населения, в управленческих структурах предприятий и организаций различных организационно-правовых форм, органах регионального управления и местного самоуправления. При разработке ООП учтены результаты анализа востребованности выпускников и
предложения работодателей по формированию профильно-специализированных компетенций.
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1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы (паспорт компетенций)
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной программы бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Коды комНазвание компетенции
петенций
Общекультурные
ОК-1

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения

Планируемые результаты обучения

Знать:
— основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;
— основные философские понятия и категории; закономерности социокультурного развития общества;
— механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития проблемы ценностей и
ценностных ориентаций;
— основы системного подхода как общенаучного метода;
— критерии сопоставления алгоритмов решения различных классов задач; принципы, критерии и
правила построения суждений, оценок.
Уметь:
— ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
— осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебно-профессиональной задачи, используя основы философских и социально-гуманитарных знаний, основы системного подхода;
— выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов решения определенного класса задач;
— переносить теоретические знания на практические действия;
— оценивать эффективность принятого решения.
Владеть:
— навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, синергетического
взглядов на проблемы общества, навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных
проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности;
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Коды компетенций

Название компетенции

ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции

ОК-3

способностью использовать

Планируемые результаты обучения
— способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Знать:
— этапы исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;
— понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; основные закономерности и движущие силы исторического развития;
— социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского общества;
— особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на
формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности.
Уметь:
— устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России;
— анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и
историзма;
— использовать знания о культурном многообразии российского общества;
— демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям российского государства;
— выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности; осознавать российскую
гражданскую идентичность.
Владеть:
— навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и гражданской
позиции по вопросам исторического развития гражданского общества;
— навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию, опираясь на знание
этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей);
— навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
— навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным ценностям
российского общества.
Знать:
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Коды компетенций

Название компетенции
основы естественнонаучных и
экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

ОК-4

способность к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

Планируемые результаты обучения
—
—
—
—
—

основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;
место и роль человека в природе;
основные способы математической обработки данных;
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и профессиональной деятельности;
— современные информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов.
Уметь:
— ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
— применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и математических наук в социальной и профессиональной деятельности;
— использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира;
— применять методы математической обработки информации;
— оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
— управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и профессиональных задач.
Владеть:
— навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте общественной
и профессиональной деятельности;
— навыками математической обработки информации.
Знать:
— основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного единства России и ценностного основания российской государственности;
— основные категории и понятия в области системы русского языка;
— фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
— суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и письменного общения»;
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Коды компетенций

Название компетенции

Планируемые результаты обучения
— социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия;
— об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации;
— основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
— основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических устремлений личности.
— суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и письменного общения»;
— социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия;
— об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации;
Уметь:
— пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью российского государства;
— воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном языках с учетом
социокультурных особенностей, выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
— создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
— грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический материал на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
— использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач;
— определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с текстовым
материалом;
— создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
— выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых текстов с иностранного
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Коды компетенций

ОК-5

Название компетенции

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Планируемые результаты обучения
языка на русский.
Владеть:
— навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
— способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативнокогнитивное поведение в условиях устной коммуникации на государственном и иностранном языках;
— способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные и невербальные
средства для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и
неофициальных ситуациях;
— навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;
— навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных
коммуникативных задач на русском и иностранном языках;
— навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык.
Знать
— суть понятия «стратегия сотрудничества»;
— особенности поведения выделенных групп людей;
— нравственно-профессиональные и социально- психологические принципы организации деятельности членов команды;
— суть работы в команде: социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь
— применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных перед
группой;
— определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;
— демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения выделенных
групп людей;
— давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
— составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата:
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Коды компетенций

ОК-6

Название компетенции

способность к самоорганизации и самообразованию

Планируемые результаты обучения
демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними;
— эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в
команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая критические);
— формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в процессе
группового обсуждения и принятия решений;
— согласовывать свою работу с другими членами команды.
Владеть:
— способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определять свою роль в команде;
— способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
— способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
— навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации результатов
работы команды.
Знать
— социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
— теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
— технологии и методы управления карьерой;
— факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной карьеры;
— основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание. анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
— основные мотивы и этапы самообразования: типы профессиональной мобильности (вертикальная и
горизонтальная);
— структуру профессиональной мобильности;
— условия организации профессиональной мобильности;
— различные виды проектов, их суть и назначение;
— общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования;
— концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной деятельности;
— правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей профессиональной
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Коды компетенций

Название компетенции

Планируемые результаты обучения
деятельности;
— системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной деятельности: принципы, критерии и правила построения суждений, оценок.
Уметь:
— познавать себя и определять своё место в сфере профессионального труда в зависимости от этапа
деловой жизни;
— познавать окружающий мир и других людей;
— ставить реальные цели профессионального самодвижения;
— увязывать личные профессиональные интересы с интересами других (окружающих) людей и общества;
— пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях управления собственной
карьерой;
— в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
— выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и
планируемые сроки реализации данной задачи;
— представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ решения задачи;
— определять время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных в алгоритме;
— документально оформлять результаты проектирования;
— реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за установленное время;
— оценивать качество полученного результата;
— грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки;
— составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений; видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него;
— видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и предложить возможное
направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
— методиками самоисследования;
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Коды компетенций

Название компетенции

Планируемые результаты обучения
—
—
—
—
—
—
—

ОК-7

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

технологией поиска работы;
технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного времени жизни;
технологией и методами здоровьесбережения;
технологией планирования и сопровождения карьеры как системы психологической помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам карьеры;
навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности;
способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных
задач;
навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за установленное время;
навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта;
навыками организации социально- профессиональной мобильности.

—
—
—
Знать
— основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиональной деятельности;
— правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
— правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей профессиональной
деятельности;
— приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации,
— нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
— законодательство о правах ребенка, трудового законодательства;
— Конвенцию о правах ребенка
Уметь
— использовать базовые правовые знания в социальной и профессиональной деятельности; работать с
нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
— применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики

16
Коды компетенций

Название компетенции

ОК-8

готовность поддерживать уровень физической подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность

ОК-9

способность использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Планируемые результаты обучения
Владеть
— навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
— навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
— навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Знать:
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечении здоровья;
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности,
укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— соблюдать нормы здорового образа жизни;
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности ,укрепления
здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и
обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными
группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Знать:
— законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
— классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
— классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты,
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Название компетенции

Планируемые результаты обучения
—
—
—
Уметь:
—

правила техники безопасности при работе в своей области;
алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
приемы оказания первой помощи.

снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в том числе с
применением индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и устранять нарушения
техники безопасности на рабочем месте;
— предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; оказать первую медицинскую помощь.
Владеть:
— навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать безопасные и/или
комфортные условия труда на рабочем месте;
— способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на
рабочем месте;
— способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного
происхождения) на рабочем месте;
— способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные
ОПК-1
способность проектировать и
осуществлять индивидуальноличностные концепции профессионально-педагогической
деятельности

ОПК-2

способность выявлять естественнонаучную сущность

Знать:
— основные подходы и направления работы в области проектирования и осуществления индивидуальноличностной концепции профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессиональнопедагогической деятельности;
Владеть:
— технологиями проектирования образовательного процесса, направленных на формирование способности проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессиональнопедагогической деятельности.
Знать:
— основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе профессио-
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Коды компетенций

Название компетенции
проблем, возникающих в ходе
профессиональнопедагогической деятельности

ОПК-3

способность осуществлять
письменную и устную коммуникацию на государственном
языке и осознавать необходимость знания второго языка

ОПК-4

способность осуществлять
подготовку и редактирование
текстов, отражающих вопросы профессиональнопедагогической деятельности

ОПК-5

способность самостоятельно
работать на компьютере (элементарные навыки)

Планируемые результаты обучения
нально-педагогической деятельности;
Уметь:
— применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе профессиональнопедагогической деятельности;
— применять математический аппарат при решении задач; возникающих в ходе профессиональнопедагогической деятельности
Владеть:
— навыками постановки обоснования и решения задач в профессионально-педагогической деятельности
на основе владения знаниями социальных, гуманитарных и естественных наук;
Знать:
— основные средства и приемы письменной и устной коммуникации
Уметь:
— осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке
— осознавать необходимость знания второго языка
Владеть:
— способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка
Знать:
— требования к подготовке и редактированию текстов
— особенности подготовки текстов профессиональной направленности
Уметь:
— осуществлять подготовку текстов по вопросам профессионального-педагогической деятельности;
Владеть:
— приемами составления, подготовки и редактирования текстов по вопросам профессиональногопедагогической деятельности.
Знать:
— основы современных компьютерных технологий сбора, обработки, использования и представления
информации.
— современные информационно-коммуникационные технологии;
— программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных
задач;
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Коды компетенций

Название компетенции

ОПК-6

способность к когнитивной
деятельности

ОПК-7

способность обосновать профессионально-педагогические
действия

ОПК-8

готовность моделировать
стратегию и технологию общения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач

Планируемые результаты обучения
Уметь:
— использовать методы защиты информации при работе с компьютерными системами и программные
средства антивирусной защиты;
— использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионально-педагогической деятельности
— использовать теоретические знания к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и
творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач;
Владеть:
— базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и
организационными мерами и приемами антивирусной защиты.
Знать:
— понятие и сущность когнитивной деятельности;
Уметь:
— применять методы когнитивной деятельности при решении профессиональных задач;
Владеть:
— методами когнитивного исследования и моделирования.
Знать:
— цели и задачи профессиональной подготовки;
— общие требования к осуществлению профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— обосновывать профессионально-педагогические действия на основе владения знаниями социальных,
гуманитарных и естественных наук
Владеть:
— владеть навыками постановки обоснования и решения задач в профессионально-педагогической деятельности на основе владения знаниями социальных, гуманитарных и естественных наук.
Знать:
— роль, значение, методы и общения
Уметь:
— выбирать методы и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических
задач;
— моделировать стратегию общения при осуществлении профессиональной деятельности.
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Коды компетенций

Название компетенции

ОПК-9

готовность анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической
деятельности

ОПК-10

владение системой эвристических методов и приемов

Планируемые результаты обучения
Владеть:
— способностью с учетом реальной ситуации моделировать стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач.
Знать:
— источники, методы и средства получения и анализа информации в профессионально-педагогической
деятельности;
— проблемы, возникающие в профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической
деятельности;
— использовать источники, методы и средства получения и анализа информации в профессиональнопедагогической деятельности;
— оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
Владеть:
— методами и способами анализа информации для решения проблем, возникающих в профессиональнопедагогической деятельности.
Знать:
— роль математических знаний в системе эвристических методов и приемов
— понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов;
— естественнонаучные основы анализа в системе эвристических методов и приемов
— роль оптимизации данных в системе эвристических методов и приемов
Уметь:
— использовать знание математики в системе эвристических методов и приемов
— использовать методы оптимизации экономических данных в системе эвристических методов и приемов
использовать статистические методы обработки информации в системе эвристических методов и
приемов
— Владеть:
— эвристическими методами и приемами познания в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции
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Коды комНазвание компетенции
петенций
Учебно-профессиональная деятельность
ПК-1

способность выполнять профессионально-педагогические
функции для обеспечения эффективной организации и
управления педагогическим
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

ПК-2

способность развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена

ПК-3

способность организовывать и
осуществлять учебнопрофессиональную и учебновоспитательную деятельности

Планируемые результаты обучения

Знать:
— преподаваемую область научного (научно-технического) знания;
— профессионально-педагогические функции;
— актуальные проблемы и тенденции развития профессионально-педагогической деятельности;
— современные методы (технологии);
— роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в ОПОП СПО;
— основные требования, содержание методики эффективной организации и профессиональной подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Уметь:
— разрабатывать комплексы дидактических средств обучения, обеспечивающие эффективную организацию и управление педагогическим процессом;
— выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и
управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Владеть:
— технологией проектирования, методикой проведения занятий для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.
Знать:
— профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
Уметь:
— развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
Владеть:
— технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Знать:
— требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО
СПО к организации и осуществлению учебно-воспитательной деятельности.
— требования федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО к организации и
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Коды компетенций

ПК-4

Название компетенции

Планируемые результаты обучения

в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных
образовательных стандартов в
ОО СПО

осуществлению учебно-профессиональной деятельности;
— содержание примерных программ, учебников, учебных пособий по соответствующим специальностям
и профессиям СПО, преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (для преподавания по программам СПО);
— современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии;
Уметь:
— организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
— использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации учебнопрофессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
— применять современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов ОО СПО
— применять информационные технологии для управления процессом учебно-профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
— использовать основные положения менеджмента для организации и осуществления учебнопрофессиональной и учебно-воспитательной деятельности
— использовать технологии получения и анализа информации в профессионально-педагогической деятельности;
Владеть:
методами организации учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
— методами организации и осуществления учебно-профессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
— опытом разработки содержания обучения, планирования и проведения различных типов и видов занятий по теоретическому и практическому (производственному обучению) в образовательных учреждениях системы СПО;
Знать:
— нормативно-правовые основы организации профессионально-педагогической деятельности;

способность организовывать
профессионально-
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Коды компетенций

Название компетенции

Планируемые результаты обучения

педагогическую деятельность
на нормативно-правовой основе

— нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся во время
занятий в образовательных организациях, вне образовательных организаций (на конкурсах, соревнованиях, при проведении экскурсий и т. п.);
— меры гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности педагогических работников за проявления коррупционных действий
Уметь:
— организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой основе.
— использовать нормативно-правовые основания при организации профессионально-педагогической деятельности
Владеть:
— навыками нормативно-правового анализа и организации профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе.
Знать:
— способы и приемы управления педагогическим процессом
— экономические основы организации и оптимизации педагогического процесса;
Уметь:
— анализировать профессионально-педагогических ситуации для планирования, организации и коррекции педагогического процесса;
— применять автоматизированные информационные системы обработки результатов исследований и анализа профессионально-педагогических ситуаций;
Владеть:
— средствами и методами планирования, организации, коррекции и оптимизации педагогического процесса при анализе профессионально-педагогических ситуаций.
Знать:
— основные категории духовных, нравственных ценностей и гражданственности;
— современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных
ценностей и гражданственности;
Уметь:
— использовать современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных,
нравственных ценностей и гражданственности;

ПК-5

способность анализировать
профессиональнопедагогические ситуации

ПК-6

готовность к использованию
современных воспитательных
технологий формирования у
обучающихся духовных,
нравственных ценностей и
гражданственности
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Название компетенции

ПК-7

готовность к планированию
мероприятий по социальной
профилактике обучаемых

ПК-8

готовность к осуществлению
диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена

Планируемые результаты обучения
Владеть:
— современными воспитательными технологиями формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности
Знать:
— нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные; документы,
определяющие современную молодежную политику;
— особенности работы с по социальной профилактике обучаемых.
Уметь:
— обеспечивать включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики, профессиональную деятельность, подготовку и проведение досуговых и социально значимых мероприятий;
— обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринимательской активности обучающихся;
— планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых
Владеть:
— методами изучения социальной среды, диагностики развития студентов, основы профессиональной
диагностики;
— владеть методами планирования по социальной профилактике обучаемых.
Знать:
— возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы
индивидуализации обучения (для преподавания по адаптированным образовательным программам –
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья);
— способы осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
Уметь:
— диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-мотивационные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и запросы обучающихся, оценивать возможности и условия их реализации;
— создавать условия для профессионального развития обучающихся, мотивировать их деятельность по
освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной
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Название компетенции

ПК-9

готовность к формированию у
обучающихся способности к
профессиональному самовоспитанию

ПК-10

готовность к использованию
концепций и моделей образовательных систем в мировой и
отечественной педагогической практике

Планируемые результаты обучения
работы, привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельности,
обучать самоорганизации и самоконтролю;
— планировать мероприятия по осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Владеть:
— методами и приемами текущего контроля, диагностики, оценки динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
— способами осуществления диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Знать:
— цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся;
— современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального самоопределения обучающихся;
Уметь:
— использовать различные средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и
профессионального развития обучающихся;
— осуществлять педагогическую поддержку профессионального самовоспитания и профессионального
развития обучающихся в процессе учебной деятельности;
Владеть:
— методами и приемами поддержки профессионального самовоспитания обучающихся и вовлечения в
профессиональную деятельность
Знать:
— тенденции развития концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике, особенности современного этапа развития образования в мире;
— историю и современные тенденции развития психолого-педагогических концепций образования;
— системы управления образованием в мировой и отечественной практике
Уметь:
— системно анализировать и выбирать концепции и модели образовательных систем;
— использовать результаты научных исследований в сфере образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике;
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СПК-1

Название компетенции

готовность к оцениванию
экономических закономерностей и социальноэкономических показателей
хозяйствующих субъектов
при преподавании дисциплин
профильной направленности

Планируемые результаты обучения
— разрабатывать маркетинговые стратегии в сфере изучения концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
Владеть:
— методами поиска и анализа концепций и моделей образовательных систем
— навыками применения различных образовательных концепций и моделей на основе историкопедагогического опыта в своей образовательной деятельности.
Знать:
— структуру формирования бюджета хозяйствующих субъектов
— закономерности функционирования современной экономики на макроуровне
— назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов хозяйствующих субъектов,
— основные признаки прямых и косвенных налогов, личных и имущественных налогов, критерии деления налогов на федеральные, региональные и местные;
— источники, методы и средства получения и обработки информации при оценивании экономических
закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
— количественные методы анализа состояния хозяйствующих субъектов
— источники информации и базы данных при оценке экономических закономерностей и социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов;
— нормы и ограничения в государственном и муниципальном управлении при решении задач хозяйственно-экономической деятельности;
— источники информации и базы данных при оценке экономических закономерностей и социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов;
— количественные методы анализа финансов при оценке состояния хозяйствующих субъектов
Уметь:
— на основе типовых методик рассчитать социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
— на основе статистических методов обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
— применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории; оценивать
экономические закономерности и социально-экономические показателей хозяйствующих субъектов;
— применять способы бюджетирования и составлять финансовый план хозяйствующих субъектов;
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Название компетенции

Планируемые результаты обучения
— исчислять налоги хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим налоговым законодательством
— анализировать экономические факторы при оценивании закономерностей и социально-экономических
показателей хозяйствующих субъектов
— сравнить и сопоставить различные показатели результатов хозяйственной деятельности при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
— обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, при оценивании экономических
закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
— на основе статистических данных анализировать планируемые производственно-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
— готовить информационно-методические материалы для преподавания дисциплин профильной направленности по вопросам решения задач хозяйственно-экономической деятельности
— выбирать оптимальный вариант решения задач хозяйственно-экономической деятельности, государственного и муниципального управления
— пользоваться нормативно-техническими документами при решении задач хозяйственно-экономической
деятельности, государственного и муниципального управления
— определять финансовую основу управленческих решений и осуществления административных процессов при решении задач хозяйственно-экономической деятельности, государственного и муниципального управления
— анализировать планируемые производственно-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
— обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
Владеть:
— анализом состояния систем и процессов при оценивании экономических закономерностей и социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов;
— способностью осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для оценивания экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— способностью на основе описания экономических процессов строить математические модели оцениванию экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъ-
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Название компетенции

Планируемые результаты обучения
ектов;
— способностью использовать информационные технологии для оценивания экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— базовыми навыками организации экономической и хозяйственно-правовой деятельности хозяйствующих субъектов;
— современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения экономических задач хозяйствующих субъектов

Научно-исследовательская деятельность
ПК-11

ПК-12

способность организовывать
учебно-исследовательскую
работу обучающихся

готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего звена

Знать:
— научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и
иной деятельности обучающихся;
— требования к организации учебно-исследовательской работой обучающихся;
— основные способы организации учебно-исследовательской работы обучающихся;
Уметь:
— использовать современные информационно-коммуникационные технологии учебноисследовательской работы обучающихся;
— организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся.
— использовать математические методы для оценки эффективности организации учебноисследовательской работы обучающихся
— \контролировать и оценивать процесс и результаты учебно-исследовательской работы обучающихся
Владеть:
—навыками руководства учебно-исследовательской работой обучающихся
— современными методами обработки информации и анализа данных в работах исследовательского
типа.
Знать:
— методы исследования проблем в профессиональном обучении;
— проблемы, возникающие в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Уметь:
— использовать методы исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
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ПК-13

Название компетенции

готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач

Планируемые результаты обучения
— использовать методы финансовой математики в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
— использовать экономические подходы в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
— диагностировать проблемы, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена;
Владеть
— методами и технологиями исследования и решения проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Знать:
— технологии поиска распространения применения новшеств и творчества в образовательном процессе
для решения профессионально-педагогических задач
— основные принципы организации деятельности по поиску, созданию, распространению, применению
новшеств и творчества в образовательном процессе
— основные положения и нормы государственного регулирования деятельности по поиску, созданию,
распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе;
— источники и назначение финансовых средств при организации деятельности по поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе;
Уметь:
— анализировать информацию экономического содержания при оценивании новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач
— использовать информацию о ключевых вопросах и технологиях государственного регулирования при
решении задач по поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе;
— использовать статистические методы при расчете экономического обоснования создания распространения, применения новшеств и творчества в образовательном процессе;;
— применять экономические знания в процессе поиска, создания, распространения, применения новшеств
и творчества в образовательном процессе
— использовать автоматизированные технологии для поиска, создания, распространения, применения
новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач
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Название компетенции

Планируемые результаты обучения

Владеть:
— методами научного поиска, создания, распространения, применения новшеств и творчества в образовательном процессе;
— методологией проектной и инновационной деятельности по поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессиональнопедагогических задач.
ПК-14
готовность к применению
Знать:
технологий формирования
— теории и технологии обучения, воспитания, формирования креативных способностей обучаемых.
креативных способностей при Уметь:
подготовке рабочих, служа— привлекать обучающихся к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельнощих и специалистов среднего
сти, обучать самоорганизации и самоконтролю для формирования креативных способностей;
звена
— использовать педагогические приемы и технологии формирования креативных способностей, личностного и профессионального самоопределения при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
Владеть:
— методами формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
Организационно-технологическая деятельность
ПК-24
способность организовывать
Знать:
учебно-производственный
— методы и средства повышения производительности труда в учебно-производственном процессе;
(профессиональный) процесс
— критерии и способы оценки производительности профессионального труда
через производительный труд — основные инструменты и нормативные документы оценки профессионального процесса
Уметь:
— организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд;
— анализировать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд.
Владеть:
— методами, средствами оценки учебно-производственного (профессионального) процесса через производительный труд.
— способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд на основе нормативных положений оценки профессионального процесса.
ПК-25
способность организовывать и Знать:
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ПК-26

Название компетенции

Планируемые результаты обучения

контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и
предприятиях

— основные принципы организации и контролирования технологического процесса в учебных мастерских;
— общую структуру и алгоритмы основных технологических процессов; методы и способы контроля
и управления технологическими процессами;
— принципы организации технологического процесса на предприятии;
— экономические основы управленческого учета при организации технологического процесса
Уметь:
— применять методы организации и контроля технологического процесса на предприятиях
— использовать категории государственного и муниципального управления при организации производства на предприятиях
— организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских
— определять цели, выбирать оптимальный вариант организации технологического процесса в организации, оценивать результаты и последствия принятого решения
Владеть:
— методами организации и контроля технологического процесса в учебных мастерских, организациях и
предприятиях.
— базовыми навыками организации производственно-технологической деятельности в учебных мастерских, организациях и предприятиях.
Знать:
— способы организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских;
— методы учета и распределения затрат в хозяйственной деятельности предприятия;
— правовую и нормативную документацию по профессии, нормы времени на выполнение технологических операций;
— особенности организации экономической, хозяйственно-правовой малых предприятий;
— принципы формирования бюджета для организации деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях
— методы организации производственной деятельности на предприятиях;
— основные принципы управления доходами и заработной платой в организациях и на предприятиях;
— основные принципы государственного и муниципального управления экономическими субъектами
Уметь:

готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских
и на предприятиях
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Название компетенции

ПК-27

готовность к организации образовательного процесса с
применением интерактивных,
эффективных технологий
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена

ПК-28

готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для

Планируемые результаты обучения
— применять методы анализа экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских
— использовать системы учета и распределения затрат в учебно-производственных мастерских и на
предприятиях;
— анализировать и организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в соответствии с
требованиями технической документации и нормами времени на выполнение соответствующих работ;
— применять методы анализа экономической, хозяйственно-правовой деятельности при организации малых предприятий
— применять методы организации и управления производством на предприятиях;
— организовать деятельность по реализации инвестиционного проекта в организациях и на предприятиях;
Владеть:
— методами анализа экономической и хозяйственно-правовой деятельности в учебных организациях;
— способами организации экономической и хозяйственно-правовой деятельности в учебных организациях;
— базовыми навыками анализа и организации экономической и хозяйственно-правовой деятельности в
учебно-производственных мастерских и на предприятиях
Знать:
— современные интерактивные, эффективные (в том числе, дистанционные) образовательные технологии
и формы электронного обучения;
— современные образовательные технологии профессионального образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и дистанционного обучения;
Уметь:
— применять интерактивные, эффективные образовательные технологии для решения профессиональнопедагогических задач при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Владеть:
— современными эффективными интерактивными образовательными технологиями при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Знать:
— нормативные и организационные требования к формированию учебно-технологической среды для
практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
Уметь:
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Название компетенции

Планируемые результаты обучения

практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

— разрабатывать мероприятия по конструированию и модернизации материально-технической базы
учебного кабинета (лаборатории, учебно-производственной мастерской, иного учебного помещения),
выбирать учебное оборудование
Владеть:
— навыками разработки мероприятий по конструированию, модернизации, эксплуатации и технического
обслуживания учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

ПК-29

готовность к адаптации, корректировке и использованию
технологий в профессионально-педагогической деятельности

ПК-30

готовность к организации деятельности обучающихся по
сбору портфеля свидетельств
образовательных и профессиональных достижений

Знать:
— методы адаптации, корректировки и использования технологий в профессионально-педагогической
деятельности.
Уметь:
— адаптировать, корректировать и использовать технологические процессы в профессиональнопедагогической деятельности;
Владеть:
— навыками корректировки технологий в профессионально-педагогической деятельности;
— навыками адаптации и использования технологий в профессионально-педагогической деятельности.
Знать:
— цели, типологию и принципы формирования портфеля свидетельств образовательных и профессиональных достижений;
Уметь:
— выбирать модели и организовывать деятельность по сбору портфеля образовательных достижений;
— организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального мастерства, иных
конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));
— разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучающихся к участию в
конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных
мероприятиях (в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));
Владеть:
— способами организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств образовательных

34
Коды компетенций

Название компетенции

Планируемые результаты обучения
и профессиональных достижений;
— информационно-коммуникационными технологиями формирования и ведения электронного портфолио.

1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
Коды компетенции
Б1.Б.01

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Философия
ОК-1
способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
— основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных ориентаций, мировоззрения;
— основные философские понятия и категории; закономерности социокультурного развития общества;
— механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития проблемы
ценностей и ценностных ориентаций;
— основы системного подхода как общенаучного метода;
— критерии сопоставления алгоритмов решения различных классов задач; принципы, критерии и правила построения суждений, оценок.
Уметь:
— ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
— осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебнопрофессиональной задачи, используя основы философских и социально-гуманитарных
знаний, основы системного подхода;
— выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов решения определенного
класса задач;
— переносить теоретические знания на практические действия;
— оценивать эффективность принятого решения.
Владеть:
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— навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, синергетического взглядов на проблемы общества, навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности;
— способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Б1.Б.02

Б1.Б.03

История
ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции

Основы экономических знаний
ОК-3
способность использовать
естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве

Знать:
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных исторических
деятелей) в контексте мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять
существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов
России;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям российского государства;
Владеть:
— навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию, опираясь
на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей);
— навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества; .
Знать:
— основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;
— место и роль человека в природе;
— основные способы математической обработки данных;
— основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
— способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и
профессиональной деятельности;
— современные информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов.
Уметь:
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— ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных
представлений для формирования научного мировоззрения;
— применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и
математических наук в социальной и профессиональной деятельности;
— использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира;
— применять методы математической обработки информации;
— оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
— управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и
профессиональных задач.
Владеть:
— навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте общественной и профессиональной деятельности;
— навыками математической обработки информации.
Б1.Б.04 Правовые основы профессиональной деятельности
ОК-7
способность использовать ба- Знать
зовые правовые знания в раз- — основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиоличных сферах деятельности
нальной деятельности;
— правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
— правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности;
— приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации,
— законодательство о правах ребенка, трудового законодательства;
— Конвенцию о правах ребенка
Уметь
— использовать базовые правовые знания в социальной и профессиональной деятельности;
работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
— применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики
Владеть
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— навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
— навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
— навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
ПК-4
способность организовывать
Знать:
— нормативно-правовые основы организации профессионально-педагогической деятельнопрофессиональности;
педагогическую деятельность
на нормативно-правовой осно- — нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственности педагогических работников за жизнь и здове
ровье обучающихся во время занятий в образовательных организациях, вне образовательных организаций (на конкурсах, соревнованиях, при проведении экскурсий и т. п.);
Уметь:
— организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-правовой
основе.
Б1.Б.05 Иностранный язык
ОК-4
способность к коммуникации в Знать:
устной и письменной формах
— фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного язына русском и иностранном
ка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
языках для решения задач
— суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и письменномежличностного и межкульго общения»;
турного взаимодействия
— социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения
задач профессионального взаимодействия;
— об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации;
— основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
Уметь:
— воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном языках
с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
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модействия;
— создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
— грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический
материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
— использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных и
профессиональных задач;
— определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с
текстовым материалом;
— создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной тематике в
профессиональных целях с иностранного языка на русский;
— выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
— способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
— способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
в официальных и неофициальных ситуациях;
— навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;
— навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных
типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и иностранном языках;
— навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский язык.
Б1.Б.06

Русский язык и культура речи
ОК-4
способность к коммуникации в Знать:
устной и письменной формах
— основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного единства
на русском и иностранном
России и ценностного основания российской государственности;
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языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-3

способность осуществлять

— основные категории и понятия в области системы русского языка;
— суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и письменного общения»;
— социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения
задач профессионального взаимодействия;
— об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации;
— основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России
этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических устремлений личности.
— основные средства и приемы письменной и устной коммуникации
Уметь:
— пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью
российского государства;
— создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
— грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический
материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
— использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных и
профессиональных задач;
— определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с
текстовым материалом;
— осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке
Владеть:
— навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
— навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;
— способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке
Уметь:
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письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость знания второго
языка
ОПК-4
способность осуществлять
подготовку и редактирование
текстов, отражающих вопросы профессиональнопедагогической деятельности
Б1.Б.07 Менеджмент в образовании
ОК-5
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия

— осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке

Знать:
— требования к подготовке и редактированию текстов

Знать
— суть понятия «стратегия сотрудничества»;
— особенности поведения выделенных групп людей;
— нравственно-профессиональные и социально- психологические принципы организации
деятельности членов команды;
— суть работы в команде: социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные
особенности взаимодействия в команде.
Уметь
— применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных перед группой;
— определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;
— демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения
выделенных групп людей;
— давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
— составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного
результата: демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними;
— эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая
критические);
— формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в
процессе группового обсуждения и принятия решений;
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— согласовывать свою работу с другими членами команды.
способность организовывать
Уметь:
учебно-исследовательскую
— организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся
работу обучающихся
Б1.Б.08 Профессиональное самоопределение и карьера
ОК-6
способность к самоорганизаЗнать
ции и самообразованию
— социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
— теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
— технологии и методы управления карьерой;
— факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной карьеры;
— основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание. Анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
— основные мотивы и этапы самообразования: типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
— структуру профессиональной мобильности;
— условия организации профессиональной мобильности;
— различные виды проектов, их суть и назначение;
— общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования;
— концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной деятельности;
— правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей профессиональной деятельности;
— системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной деятельности: принципы, критерии и правила построения суждений, оценок.
Уметь:
— познавать себя и определять своё место в сфере профессионального труда в зависимости
от этапа деловой жизни;
— познавать окружающий мир и других людей;
— ставить реальные цели профессионального самодвижения;
— увязывать личные профессиональные интересы с интересами других (окружающих) людей и общества;
— пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях управления
ПК-11
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ОПК-2

способность выявлять естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональнопедагогической деятельности

ПК-2

способность развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена

ПК-30

готовность к организации де-

собственной карьерой;
— в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие
ее достижение, а также результаты их выполнения;
— выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте
ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
— представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ решения задачи;
— определять время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных в алгоритме;
— документально оформлять результаты проектирования;
— реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за
установленное время;
— оценивать качество полущенного результата;
— грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки;
— составлять доклад по представлению полущенного результата решения конкретной задачи, учитывая установленный регламент выступлений; видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него;
— видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и предложить
возможное направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и замечаниями..
Знать:
— основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе
профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности;
Знать:
— профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
Уметь:
— развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
Знать:
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ятельности обучающихся по
сбору портфеля свидетельств
образовательных и профессиональных достижений

Б1.Б.09

— цели, типологию и принципы формирования портфеля свидетельств образовательных и
профессиональных достижений;
Уметь:
— выбирать модели и организовывать деятельность по сбору портфеля образовательных
достижений;
— организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));
— разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства,
иных конкурсах и аналогичных мероприятиях (в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));

Физическая культура
ОК-8
готовность поддерживать уро- Знать:
вень физической подготовки,
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечении
обеспечивающий полноценную
здоровья;
деятельность
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— соблюдать нормы здорового образа жизни;
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
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— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Б1.Б.10

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Безопасность жизнедеятельности
ОК-9
способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Общая психология
ОПК-8
готовность моделировать
стратегию и технологию общения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач
Математика
ОПК-2
способность выявлять есте-

Знать:
— законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
— классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
— классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты,
— правила техники безопасности при работе в своей области;
— алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
— приемы оказания первой помощи.
Уметь:
— снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в
том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и
устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
— предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; оказать первую медицинскую помощь.
Владеть:
— навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать безопасные
и/или комфортные условия труда на рабочем месте;
— способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
— способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте;
— способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Знать:
— роль, значение, методы и общения

Уметь:
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ственнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональнопедагогической деятельности
Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Физика
ОПК-10

владение системой эвристических методов и приемов
Информатика
ОПК-5
способность самостоятельно
работать на компьютере (элементарные навыки)

— применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности;

Знать:
— понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов;

Знать:
— основы современных компьютерных технологий сбора, обработки, использования и
представления информации.
Уметь:
— использовать методы защиты информации при работе с компьютерными системами и
программные средства антивирусной защиты;
Введение в профессионально-педагогическую специальность
ОПК-7
способность обосновать проЗнать:
фессионально-педагогические — цели и задачи профессиональной подготовки;
действия
ПК-1
способность выполнять проЗнать:
фессионально-педагогические — преподаваемую область научного (научно-технического) знания;
функции для обеспечения эф- — профессионально-педагогические функции;
— актуальные проблемы и тенденции развития профессионально-педагогической деятельфективной организации и
ности;
управления педагогическим
— современные методы (технологии);
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов — роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в ОПОП СПО;
— основные требования, содержание методики эффективной организации и профессиосреднего звена
нальной подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Уметь:
— разрабатывать комплексы дидактических средств обучения, обеспечивающие эффективную организацию и управление педагогическим процессом;
— выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
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ПК-9

Б1.Б.16

Б1.Б.17

готовность к формированию у
обучающихся способности к
профессиональному самовоспитанию

Знать:
— цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся;
— современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального
самоопределения обучающихся;
Уметь:
— использовать различные средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся;
Психология профессионального образования
ОПК-8
готовность моделировать стра- Уметь:
тегию и технологию общения — выбирать методы и технологии общения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач.
для решения конкретных профессионально-педагогических
задач
ПК-2
способность развивать профес- Знать:
сионально важные и значимые — профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
качества личности будущих
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-8
готовность к осуществлению
Знать:
— возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального обрадиагностики и прогнозировазования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и труднония развития личности рабостями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для преподавания по адаптирочих, служащих и специалистов
ванным образовательным программам – особенности психофизического развития, индисреднего звена
видуальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья);
Уметь:
— диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностномотивационные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и запросы обучающихся, оценивать возможности и условия их реализации;
Философия и история образования
ОК-2
способность анализировать
Знать:
основные этапы и закономер- - логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства;
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ности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции

Б1.Б.18

основные закономерности и движущие силы исторического развития;
Уметь:
- использовать знания о культурном многообразии российского общества;
анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
Владеть:
— навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и
гражданской позиции по вопросам исторического развития гражданского общества;

Общая и профессиональная педагогика
ОПК-1
способность проектировать и Знать:
осуществлять индивидуально- — основные подходы и направления работы в области проектирования и осуществления
индивидуально-личностной концепции профессионально-педагогической деятельности;
личностные концепции проУметь:
фессионально-педагогической
— проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессиональнодеятельности
педагогической деятельности;
ОПК-6
способность к когнитивной
Знать:
— понятие и сущность когнитивной деятельности;
деятельности
Уметь:
— применять методы когнитивной деятельности при решении профессиональных задач;
ОПК-9
готовность анализировать ин- Знать:
— источники, методы и средства получения и анализа информации в профессиональноформацию для решения пропедагогической деятельности;
блем, возникающих в профес—
проблемы, возникающие в профессионально-педагогической деятельности;
сионально-педагогической деУметь:
ятельности
— анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессиональнопедагогической деятельности;
ПК-5
способность анализировать
Знать:
— способы и приемы управления педагогическим процессом
профессиональноУметь:
педагогические ситуации
— анализировать профессионально-педагогических ситуации для планирования, организации и коррекции педагогического процесса;
ПК-10
готовность к использованию
Знать:
концепций и моделей образо- — тенденции развития концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике, особенности современного этапа развития образовавательных систем в мировой и
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Б1.Б.19

отечественной педагогической
ния в мире;
практике
— историю и современные тенденции развития психолого-педагогических концепций образования;
Уметь:
— системно анализировать и выбирать концепции и модели образовательных систем;
Методика воспитательной работы
ОПК-8
готовность моделировать
Уметь:
стратегию и технологию об— моделировать стратегию общения при осуществлении профессиональной деятельщения для решения конкретности
ных профессиональнопедагогических задач
ПК-3
способность организовывать
Знать:
— требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных
и осуществлять учебностандартов в ОО СПО к организации и осуществлению учебно-воспитательной деяпрофессиональную и учебнотельности.
воспитательную деятельности
Уметь:
в соответствии с требования— организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельности в соответствии с
ми профессиональных и фетребованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных
деральных государственных
стандартов в ОО СПО
образовательных стандартов в
ПК-6

ПК-7

ОО СПО
готовность к использованию
современных воспитательных
технологий формирования у
обучающихся духовных,
нравственных ценностей и
гражданственности
готовность к планированию
мероприятий по социальной
профилактике обучаемых

Знать:
— основные категории духовных, нравственных ценностей и гражданственности;
— современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных,
нравственных ценностей и гражданственности;
Уметь:
— использовать современные воспитательные технологии формирования у обучающихся
духовных, нравственных ценностей и гражданственности;
Знать:
— нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные;
документы, определяющие современную молодежную политику;
— особенности работы с по социальной профилактике обучаемых.
Уметь:
— обеспечивать включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики,
профессиональную деятельность, подготовку и проведение досуговых и социально зна-
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чимых мероприятий;
— обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринимательской
активности обучающихся;
— планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых
Б1.Б.20

Педагогические технологии
ОПК-2
способность выявлять естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональнопедагогической деятельности
ПК-9

ПК-13

готовность к формированию у
обучающихся способности к
профессиональному самовоспитанию
готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач

Знать:
— основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе
профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— осуществлять педагогическую поддержку профессионального самовоспитания и профессионального развития обучающихся в процессе учебной деятельности;
Знать:
— основные принципы организации деятельности по поиску, созданию, распространению,
применению новшеств и творчества в образовательном процессе
— технологии поиска распространения применения новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач
— источники и назначение финансовых средств при организации деятельности по поиску,
созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном
процессе;
— основные положения и нормы государственного регулирования деятельности по поиску,
созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном
процессе;
Уметь:
— использовать автоматизированные технологии для поиска, создания, распространения,
применения новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач
— использовать статистические методы при расчете экономического обоснования создания
распространения, применения новшеств и творчества в образовательном процессе;
— применять экономические знания в процессе поиска, создания, распространения, приме-
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ПК-14

ПК-24

ПК-25

ПК-29

нения новшеств и творчества в образовательном процессе
— анализировать информацию экономического содержания при оценивании новшеств и
творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических
задач
— использовать информацию о ключевых вопросах и технологиях государственного регулирования при решении задач по поиску, созданию, распространению, применению
новшеств и творчества в образовательном процессе;
готовность к применению тех- Знать:
— теории и технологии обучения, воспитания, формирования креативных способностей
нологий формирования креаобучаемых.
тивных способностей при подготовке рабочих, служащих и Уметь:
— привлекать обучающихся к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сфеспециалистов среднего звена
рах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю для формирования креативных способностей;
— использовать педагогические приемы и технологии формирования креативных способностей, личностного и профессионального самоопределения при подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
способность организовывать
Знать:
учебно-производственный
— методы и средства повышения производительности труда в учебно-производственном
(профессиональный) процесс
процессе;
через производительный труд — критерии и способы оценки производительности профессионального труда
Уметь:
— организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд;
способность организовывать и Знать:
контролировать технологиче- — основные принципы организации и контролирования технологического процесса в учебных мастерских
ский процесс в учебных мастерских, организациях и
предприятиях
готовность к адаптации, корЗнать:
— методы адаптации, корректировки и использования технологий в профессиональноректировке и использованию
педагогической деятельности.
технологий в профессиональУметь:
но-педагогической деятель-
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ности
Б1.Б.21

Методика профессионального обучения
ОПК-7
способность обосновать профессионально-педагогические
действия

ПК-3

ПК-8

ПК-27

— адаптировать, корректировать и использовать технологические процессы в профессионально-педагогической деятельности;

Знать:
— общие требования к осуществлению профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— обосновывать профессионально-педагогические действия на основе владения знаниями
социальных, гуманитарных и естественных наук
способность организовывать
Знать:
— требования федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО к ори осуществлять учебноганизации и осуществлению учебно-профессиональной деятельности;
профессиональную и учебновоспитательную деятельности — содержание примерных программ, учебников, учебных пособий по соответствующим
специальностям и профессиям СПО, преподаваемым учебным предметам, курсам, дисв соответствии с требованияциплинам (модулям) (для преподавания по программам СПО);
ми профессиональных и феУметь:
деральных государственных
образовательных стандартов в — использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации учебно-профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных госуОО СПО
дарственных образовательных стандартов в ОО СПО
готовность к осуществлению
Знать:
— способы осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих,
диагностики и прогнозироваслужащих и специалистов среднего звена;
ния развития личности рабоУметь:
чих, служащих и специали— создавать условия для профессионального развития обучающихся, мотивировать их деястов среднего звена
тельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению
заданий для самостоятельной работы, привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю;
— планировать мероприятия по осуществлению диагностики и прогнозирования развития
личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена
готовность к организации об- Знать:
— современные интерактивные, эффективные (в том числе, дистанционные) образовательразовательного процесса с
ные технологии и формы электронного обучения;
применением интерактивных,
— современные образовательные технологии профессионального образования (обучения
эффективных технологий
предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения;
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего Уметь:
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звена

ПК-28

Б1.Б.22

Б1.Б.23

готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для
практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Политология и социология
ОК-2
способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции

Физические основы экологии человека
ОК-8
готовность поддерживать
уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

— применять интерактивные, эффективные образовательные технологии для решения профессионально-педагогических задач при подготовке рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
Знать:
— нормативные и организационные требования к формированию учебно-технологической
среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
Уметь:
— разрабатывать мероприятия по конструированию и модернизации материальнотехнической базы учебного кабинета (лаборатории, учебно-производственной мастерской, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование
Знать:
-социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского общества;
особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности.
Уметь:
-выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности; осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
— навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным ценностям российского общества
Знать:
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечении
здоровья;
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— соблюдать нормы здорового образа жизни;
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

53
сти;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Б1.Б.24
Практическое (производственное) обучение
ОПК-9
готовность анализировать
Знать:
информацию для решения
— проблемы, возникающие в профессионально-педагогической деятельности;
проблем, возникающих в
Уметь:
профессионально— оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаепедагогической деятельности
мых профессиональных задач;
ПК-12
готовность к участию в исЗнать:
— проблемы, возникающие в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов
следованиях проблем, вознисреднего звена
кающих в процессе подготов—
методы исследования проблем в профессиональном обучении;
ки рабочих, служащих и спеУметь:
циалистов среднего звена
— использовать методы исследования проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-26
готовность к анализу и оргаЗнать:
— способы организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебнонизации экономической, хопроизводственных мастерских;
зяйственно-правовой деяУметь:
тельности в учебно— применять методы анализа экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебпроизводственных мастерно-производственных мастерских
ских и на предприятиях
Б1.Б.25
Естественнонаучная картина мира
ОПК-10
владение системой эвристиЗнать:
ческих методов и приемов
— естественнонаучные основы анализа в системе эвристических методов и приемов
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— роль математических знаний в системе эвристических методов и приемов
Уметь:
— использовать знание математики в системе эвристических методов и приемов
Б1.В Вариативная часть
Б1.В.01
Автоматизированные информационные системы в экономике и управлении
ПК-5
способность анализировать
Знать:
профессионально— экономические основы организации и оптимизации педагогического процесса;
педагогические ситуации
Уметь:
— применять автоматизированные информационные системы обработки результатов исследований и анализа профессионально-педагогических ситуаций;
Б1.В.02
Статистические методы в экономике и управлении
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Уметь:
номических закономерностей и — на основе статистических методов обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, при оценивании экономических закономерностей и социальносоциально-экономических поэкономических показателей хозяйствующих субъектов
казателей хозяйствующих
субъектов при преподавании
дисциплин профильной
направленности
Б1.В.03
Предметное обучение: экономические дисциплины
Б1.В.03.01
Экономическая теория
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Знать:
номических закономерностей и — закономерности функционирования современной экономики на макроуровне
социально-экономических пока- Уметь:
зателей хозяйствующих субъек- — применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории;
оценивать экономические закономерности и социально-экономические показателей хозяйтов при преподавании дисциствующих субъектов;
плин профильной направленности
Б1.В.03.02
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
ПК-26
готовность к анализу и органи- Знать:
— методы учета и распределения затрат в хозяйственной деятельности предприятия;
зации экономической, хозяйственно-правовой деятельности Уметь:
в учебно-производственных ма- — использовать системы учета и распределения затрат в учебно-производственных мастерских и на предприятиях;
стерских и на предприятиях
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Б1.В.03.03
Финансы, денежное обращение и кредит
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Знать:
номических закономерностей и — назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов хозяйствующих субъектов,
социально-экономических показателей хозяйствующих субъек- Уметь:
тов при преподавании дисци- — применять способы бюджетирования и составлять финансовый план хозяйствующих субъектов;
плин профильной направленности
Б1.В.03.04
Экономика предприятия
ПК-26
готовность к анализу и органи- Знать:
— правовую и нормативную документацию по профессии, нормы времени на выполнение
зации экономической, хозяйтехнологических операций;
ственно-правовой деятельности
в учебно-производственных ма- Уметь:
— анализировать и организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в соотстерских и на предприятиях
ветствии с требованиями технической документации и нормами времени на выполнение
соответствующих работ;
Б1.В.03.05
Налоги и налогообложение
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Знать:
номических закономерностей и — основные признаки прямых и косвенных налогов, личных и имущественных налогов, критерии деления налогов на федеральные, региональные и местные;
социально-экономических покаУметь:
зателей хозяйствующих субъектов при преподавании дисци- — исчислять налоги хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим налоговым законодательством
плин профильной направленности
Б1.В.03.06
Прикладная экономика
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Уметь:
номических закономерностей и — анализировать экономические факторы при оценивании закономерностей и социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов
социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов при преподавании дисциплин профильной направленности
Б1.В.04
Предметное обучение: управление
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Б1.В.04.01
Менеджмент
ПК-25
способность организовывать и Знать:
контролировать технологиче- — принципы организации технологического процесса на предприятии;
ский процесс в учебных мастер- Уметь:
ских, организациях и предприя- — определять цели, выбирать оптимальный вариант организации технологического процесса
в организации, оценивать результаты и последствия принятого решения
тиях
— организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских
— применять методы организации и контроля технологического процесса на предприятиях
Б1.В.04.02
Управление и организация производства на предприятиях
ПК-26
готовность к анализу и органи- Знать:
— методы организации производственной деятельности на предприятиях;
зации экономической, хозяйУметь:
ственно-правовой деятельности
в учебно-производственных ма- — применять методы организации и управления производством на предприятиях;
стерских и на предприятиях
Б1.В.04.03
Организация малого бизнеса
ПК-26
готовность к анализу и органи- Знать:
— особенности организации экономической, хозяйственно-правовой малых предприятий;
зации экономической, хозяйУметь:
ственно-правовой деятельности
в учебно-производственных ма- — применять методы анализа экономической, хозяйственно-правовой деятельности при организации малых предприятий
стерских и на предприятиях
Б1.В.04.04
Государственное и муниципальное управление
ПК-10
готовность к использованию
Знать:
концепций и моделей образова- — системы управления образованием в мировой и отечественной практике
тельных систем в мировой и
отечественной педагогической
практике
ПК-25
способность организовывать и Уметь:
контролировать технологиче- — использовать категории государственного и муниципального управления при организации
производства на предприятиях
ский процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях
ПК-26
готовность к анализу и оргаЗнать:
низации экономической, хо— основные принципы государственного и муниципального управления экономическими
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зяйственно-правовой деясубъектами
тельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях
Б1.В.04.05
Государственное регулирование экономики
ПК-24
способность организовывать
Знать:
— основные инструменты и нормативные документы оценки профессионального процесса
учебно-производственный
(профессиональный) процесс
через производительный труд
Б1.В.04.06
Организация научных исследований в профессиональном образовании
ПК-10
готовность к использованию
Уметь:
концепций и моделей образова- — использовать результаты научных исследований в сфере образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике;
тельных систем в мировой и
отечественной педагогической
практике
ПК-13
готовность к поиску, созданию, Знать:
распространению, применению — методы научного поиска, создания, распространения, применения новшеств и творчества в
образовательном процессе;
новшеств и творчества в обраУметь:
зовательном процессе для ре— использовать теоретические знания в поиске, создании, распространении, применении
шения профессиональноновшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессиональнопедагогических задач
педагогических задач;
Б1.В.04.07
Маркетинг
ПК-10
готовность к использованию
Уметь:
концепций и моделей образова- — разрабатывать маркетинговые стратегии в сфере изучения концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
тельных систем в мировой и
отечественной педагогической
практике
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Знать:
номических закономерностей и — источники, методы и средства получения и обработки информации при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъсоциально-экономических покаектов
зателей хозяйствующих субъектов при преподавании дисци-
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плин профильной направленности
Б1.В.05
Элективные курсы по физической культуре и спорту:
дисциплины (секции) Легкая атлетика, Волейбол, Баскетбол, Плавание
ОК-8
готовность поддерживать уро- Знать:
вень физической подготовки,
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечеобеспечивающий полноценную
нии здоровья;
деятельность
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Б1.В.05.ДВ.01 Дисциплины (секции) по выбору
Б1.В.05.ДВ.01.01(К) Легкая атлетика
ОК-8
готовность поддерживать уро- Знать:
вень физической подготовки,
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечеобеспечивающий полноценную
нии здоровья;
деятельность
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
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— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Б1.В.05.ДВ.01.02(К) Волейбол
ОК-8
готовность поддерживать уро- Знать:
вень физической подготовки,
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечеобеспечивающий полноценную
нии здоровья;
деятельность
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
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— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Б1.В.05.ДВ.01.03(К) Баскетбол
ОК-8
готовность поддерживать уро- Знать:
вень физической подготовки,
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечеобеспечивающий полноценную
нии здоровья;
деятельность
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Б1.В.05.ДВ.01.04(К) Плавание
ОК-8
готовность поддерживать уро- Знать:
вень физической подготовки,
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечеобеспечивающий полноценную
нии здоровья;
деятельность
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
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— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной
профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Б1.В.06
Преподавание экономико-математических дисциплин
Б1.В.06.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.06.ДВ.01
Б1.В.06.ДВ.01.01
Методы оптимизации в экономических задачах
ОПК-10
владение системой эвристиче- Знать:
ских методов и приемов
— роль оптимизации данных в системе эвристических методов и приемов
Уметь:
— использовать методы оптимизации экономических данных в системе эвристических методов и приемов
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Уметь:
номических закономерностей и — выбирать оптимальный вариант решения задач хозяйственно-экономической деятельносоциально-экономических пости, государственного и муниципального управления
казателей хозяйствующих
субъектов при преподавании
дисциплин профильной
направленности
Б1.В.06.ДВ.01.02
Статистические методы обработки результатов научных исследований
ОПК-10
владение системой эвристиче- Уметь:
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ских методов и приемов

— использовать статистические методы обработки информации в системе эвристических
методов и приемов
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Знать:
номических закономерностей и — количественные методы анализа состояния хозяйствующих субъектов
социально-экономических по- Уметь:
казателей хозяйствующих
— на основе статистических данных анализировать планируемые производственносубъектов при преподавании
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
дисциплин профильной
направленности
Б1.В.06.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.06.ДВ.02
Б1.В.06.ДВ.02.01
Математические логика в экономических исследованиях
ПК-11
способность организовывать
Уметь:
— применять статистические методы обработки результатов научных исследований для
учебно-исследовательскую
анализа профессионально-педагогических ситуаций;
работу обучающихся
Б1.В.06.ДВ.02.02
ПК-11

Математическая методы в экономике
способность организовывать
Уметь:
— контролировать и оценивать процесс и результаты учебно-исследовательской работы
учебно-исследовательскую
обучающихся
работу обучающихся
Б1.В.06.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.06.ДВ.03
Б1.В.06.ДВ.03.01
Финансовая математика
ПК-12
готовность к участию в иссле- Уметь:
дованиях проблем, возникаю- — использовать методы финансовой математики в исследованиях проблем, возникающих в
процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
щих в процессе подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Знать:
номических закономерностей и — количественные методы анализа финансов при оценке состояния хозяйствующих субъектов
социально-экономических показателей хозяйствующих
субъектов при преподавании
дисциплин профильной
направленности
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Б1.В.06.ДВ.03.02
ПК-12

Эконометрика
готовность к участию в иссле- Уметь:
дованиях проблем, возникаю- — использовать экономические подходы в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
щих в процессе подготовки
рабочих, служащих и специалистов среднего звена
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Уметь:
номических закономерностей и — сравнить и сопоставить различные показатели результатов хозяйственной деятельности
при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показатесоциально-экономических полей хозяйствующих субъектов
казателей хозяйствующих
субъектов при преподавании
дисциплин профильной
направленности
Б1.В.07
Преподавание дисциплин ИКТ в управлении
Б1.В.07.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.07.ДВ.01
Б1.В.07.ДВ.01.01
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
ОПК-5
способность самостоятельно
Знать:
работать на компьютере (эле- — современные информационно-коммуникационные технологии;
Уметь:
ментарные навыки)
— использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнопедагогической деятельности
ПК-3
способность организовывать и Знать:
— современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные техосуществлять учебнонологии;
профессиональную и учебновоспитательную деятельности Уметь:
в соответствии с требованиями — применять современные технические средства обучения и информационнокоммуникационные с учетом требований федеральных государственных образовательпрофессиональных и феденых стандартов ОО СПО
ральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Уметь:
номических закономерностей и — готовить информационно-методические материалы для преподавания дисциплин просоциально-экономических пофильной направленности по вопросам решения задач хозяйственно-экономической дея-
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Б1.В.07.ДВ.01.02
ОПК-5

казателей хозяйствующих
субъектов при преподавании
дисциплин профильной
направленности
Информационный менеджмент
способность самостоятельно
работать на компьютере (элементарные навыки)

тельности

Знать:
— программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
Уметь:
— использовать теоретические знания к поиску, созданию, распространению, применению
новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессиональнопедагогических задач;
ПК-3
способность организовывать и Уметь:
— использовать основные положения менеджмента для организации и осуществления
осуществлять учебноучебно-профессиональной и учебно-воспитательной деятельности
профессиональную и учебновоспитательную деятельности
в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Знать:
номических закономерностей и — источники информации и базы данных при оценке экономических закономерностей и
социально-экономических посоциально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
казателей хозяйствующих
Уметь:
субъектов при преподавании
— обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, при оценивании
дисциплин профильной
экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствуюнаправленности
щих субъектов
Б1.В.07.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.07.ДВ.02
Б1.В.07.ДВ.02.01
Стандартизация и сертификация товаров и услуг
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Знать:
номических закономерностей и — нормы и ограничения в государственном и муниципальном управлении при решении задач хозяйственно-экономической деятельности
социально-экономических по-
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казателей хозяйствующих
Уметь:
— пользоваться нормативно-техническими документами при решении задач хозяйственносубъектов при преподавании
экономической деятельности, государственного и муниципального управления
дисциплин профильной
направленности
Б1.В.07.ДВ.02.02
Финансовый менеджмент
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Уметь:
номических закономерностей и — определять финансовую основу управленческих решений и осуществления административных процессов при решении задач хозяйственно-экономической деятельности, госусоциально-экономических подарственного и муниципального управления
казателей хозяйствующих
субъектов при преподавании
дисциплин профильной
направленности
Б1.В.07.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.07.ДВ.03
Б1.В.07.ДВ.03.01
Управление инвестиционными проектами
ПК-26
готовность к анализу и органи- Уметь:
— организовать деятельность по реализации инвестиционного проекта в организациях и на
зации экономической, хозяйпредприятиях;
ственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских
и на предприятиях
Б1.В.07.ДВ.03.02
Управление доходами и заработной платой
ПК-26
готовность к анализу и органи- Знать:
— основные принципы управления доходами и заработной платой в организациях и на
зации экономической, хозяйпредприятиях
ственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских
и на предприятиях
Б1.В.07.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.07.ДВ.04
Б1.В.07.ДВ.04.01
Информационные технологии
ОПК-9
готовность анализировать ин- Уметь:
— использовать источники, методы и средства получения и анализа информации в професформацию для решения просионально-педагогической деятельности;
блем, возникающих в профес-
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ПК-3

Б1.В.07.ДВ.04.02
ОПК-9

ПК-3

сионально-педагогической деятельности
способность организовывать и Уметь:
— использовать технологии получения и анализа информации в профессиональноосуществлять учебнопедагогической деятельности;
профессиональную и учебновоспитательную деятельности
в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО
Информационные технологии в управлении
готовность анализировать ин- Уметь:
— оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаеформацию для решения промых профессиональных задач;
блем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности
способность организовывать и Уметь:
— применять информационные технологии для управления процессом учебноосуществлять учебнопрофессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованияпрофессиональную и учебноми федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
воспитательную деятельности
в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в
ОО СПО

Б2
Практики
Б2.В.01(У)
Учебная практика. Ознакомительная практика.
ОК-1
способность использовать
Владеть:
основы философских и со— навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, сициогуманитарных знаний для
нергетического взглядов на проблемы общества, навыками оценивания мировоззренформирования научного мических, социально-культурных проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности;
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ровоззрения
ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции

ОК-4

способность к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-9

способность использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

— способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Владеть:
— навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и
гражданской позиции по вопросам исторического развития гражданского общества;
— навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию, опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей);
— навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
— навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным
ценностям российского общества.
Владеть:
— навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
— способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на государственном и иностранном языках;
— способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные и невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
— навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;
— навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и иностранном языках;
— навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
русский язык.
Владеть:
— навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте;
— способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте;
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ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6
ПК-10

ПК-11

ПК-30

способность осуществлять
письменную и устную коммуникацию на государственном
языке и осознавать необходимость знания второго языка
способность осуществлять
подготовку и редактирование
текстов, отражающих вопросы
профессиональнопедагогической деятельности
способность самостоятельно
работать на компьютере (элементарные навыки)
способность к когнитивной
деятельности
готовность к использованию
концепций и моделей образовательных систем в мировой
и отечественной педагогической практике
способность организовывать
учебно-исследовательскую
работу обучающихся
готовность к организации деятельности обучающихся по
сбору портфеля свидетельств
образовательных и профессиональных достижений

— способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и
техногенного происхождения) на рабочем месте;
— способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
— способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном
языке

Владеть:
— приемами составления, подготовки и редактирования текстов по вопросам профессионального-педагогической деятельности.

Владеть:
— базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными
системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты.
Владеть:
— методами когнитивного исследования и моделирования.
Владеть:
— методами поиска и анализа концепций и моделей образовательных систем

Владеть:
— навыками руководства учебно-исследовательской работой обучающихся
— современными методами обработки информации и анализа данных в работах исследовательского типа
Владеть:
— способами организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств образовательных и профессиональных достижений;
— информационно-коммуникационными технологиями формирования и ведения электронного портфолио.
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Б2.В.02(У)

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
ОК-3
способностью использовать
Владеть:
основы естественнонаучных и
— навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте
экономических знаний при
общественной и профессиональной деятельности;
оценке эффективности ре— навыками математической обработки информации.
зультатов деятельности в различных сферах
ОК-5

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

ОК-6

способность к самоорганизации и самообразованию

Владеть:
— способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;
— способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
— способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать
последовательность шагов для достижения заданного результата;
— навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации
результатов работы команды.
Владеть:
— методиками самоисследования;
— технологией поиска работы;
— технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного времени
жизни;
— технологией и методами здоровьесбережения;
— технологией планирования и сопровождения карьеры как системы психологической
помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
— навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам карьеры;
— навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности;
— способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач;
— навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за установленное
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ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-7

ОПК-8

ОПК-9

время;
— навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта;
— навыками организации социально- профессиональной мобильности.
готовность поддерживать
Владеть:
уровень физической подго— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов
товки, обеспечивающий полорганизма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической кульноценную деятельность
туры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с
различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
способность проектировать и Владеть:
осуществлять индивидуально- — технологиями проектирования образовательного процесса, направленных на формирование способности проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепличностные концепции проции профессионально-педагогической деятельности.
фессионально-педагогической
деятельности
способность выявлять естеВладеть:
— навыками решения проблем профессионально-педагогической деятельности с исственнонаучную сущность
пользованием методов естественно-научных знаний;
проблем, возникающих в ходе
профессиональнопедагогической деятельности
способность обосновать проВладеть:
фессионально-педагогические — владеть навыками постановки обоснования и решения задач в профессиональнопедагогической деятельности на основе владения знаниями социальных, гуманитарных
действия
и естественных наук.
готовность моделировать
Владеть:
— способностью с учетом реальной ситуации моделировать стратегии и технологии обстратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач.
щения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач
готовность анализировать
Владеть:
— методами и способами анализа информации для решения проблем, возникающих в
информацию для решения
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проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности.
профессиональнопедагогической деятельности
ОПК-10
владение системой эвристиВладеть:
— эвристическими методами и приемами познания в профессиональной деятельности.
ческих методов и приемов
ПК-3
способность организовывать
Владеть:
и осуществлять учебно— методами организации и осуществления учебно-профессиональной и учебнопрофессиональную и учебновоспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федевоспитательную деятельности
ральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
в соответствии с требования— опытом разработки содержания обучения, планирования и проведения различных типов
ми профессиональных и феи видов занятий по теоретическому и практическому (производственному обучению) в
деральных государственных
образовательных учреждениях системы СПО;
образовательных стандартов в
ОО СПО
ПК-5
способность анализировать
Владеть:
— средствами и методами планирования, организации, коррекции и оптимизации педагогипрофессиональноческого процесса при анализе профессионально-педагогических ситуаций.
педагогические ситуации
ПК-13
готовность к поиску, создаВладеть:
нию, распространению, при— методами научного поиска, создания, распространения, применения новшеств и творчеменению новшеств и творчества в образовательном процессе;
ства в образовательном про— методологией проектной и инновационной деятельности по поиску, созданию, распроцессе для решения профессистранению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения
онально-педагогических запрофессионально-педагогических задач.
дач
ПК-29
готовность к адаптации, корВладеть:
ректировке и использованию
— навыками корректировки технологий в профессионально-педагогической деятельнотехнологий в профессиональсти.
но-педагогической деятель— навыками адаптации и использования технологий в профессионально-педагогической
ности
деятельности.
Б2.В.03(П)
Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологическая практика, педагогическая практика)
ПК-1
способность выполнять проВладеть:
фессионально-педагогические — технологией проектирования, методикой проведения занятий для обеспечения эффектив-
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ПК-2

ПК-3

ПК-6

ПК-7

ПК-8

функции для обеспечения
эффективной организации и
управления педагогическим
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
способность развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
способность организовывать
и осуществлять учебнопрофессиональную и учебновоспитательную деятельности
в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных
образовательных стандартов в
ОО СПО
готовность к использованию
современных воспитательных
технологий формирования у
обучающихся духовных,
нравственных ценностей и
гражданственности
готовность к планированию
мероприятий по социальной
профилактике обучаемых
готовность к осуществлению
диагностики и прогнозирования развития личности рабо-

ной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Владеть:
— технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих
рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Владеть:
— методами организации и осуществления учебно-профессиональной и учебновоспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
— опытом разработки содержания обучения, планирования и проведения различных типов
и видов занятий по теоретическому и практическому (производственному обучению) в
образовательных учреждениях системы СПО;

Владеть:
— современными воспитательными технологиями формирования у обучающихся духовных,
нравственных ценностей и гражданственности

Владеть:
— методами изучения социальной среды, диагностики развития студентов, основы профессиональной диагностики;
— методами планирования по социальной профилактике обучаемых.
Владеть:
— методами и приемами текущего контроля, диагностики, оценки динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисци-
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чих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-9

СПК-1

ПК-11

ПК-13

готовность к формированию у
обучающихся способности к
профессиональному самовоспитанию
готовность к оцениванию
экономических закономерностей и социальноэкономических показателей
хозяйствующих субъектов
при преподавании дисциплин
профильной направленности

способность организовывать
учебно-исследовательскую
работу обучающихся
готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач

плины (модуля);
— способами осуществления диагностики и прогнозирования развития личности рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Владеть:
— методами и приемами поддержки профессионального самовоспитания обучающихся и
вовлечения в профессиональную деятельность
Владеть:
— анализом состояния систем и процессов при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— способностью осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для оценивания экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— способностью на основе описания экономических процессов строить математические
модели оцениванию экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— способностью использовать информационные технологии для оценивания экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— базовыми навыками организации экономической и хозяйственно-правовой деятельности
хозяйствующих субъектов;
— современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения экономических задач хозяйствующих субъектов;
Владеть:
— современными методами обработки информации и анализа данных в работах исследовательского типа;
Владеть:
— методологией проектной и инновационной деятельности по поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач;
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ПК-24

ПК-25

ПК-26

ПК-27

ПК-28

ПК-29

способность организовывать
учебно-производственный
(профессиональный) процесс
через производительный труд
способность организовывать
и контролировать технологический процесс в учебных
мастерских, организациях и
предприятиях
готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях
готовность к организации образовательного процесса с
применением интерактивных,
эффективных технологий
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена
готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для
практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
готовность к адаптации, корректировке и использованию
технологий в профессионально-педагогической деятель-

Владеть:
методами, средствами оценки учебно-производственного (профессионального) процесса через производительный труд.
Владеть:
— методами организации и контроля технологического процесса в учебных мастерских,
организациях и предприятиях.

Владеть:
— базовыми навыками анализа и организации экономической и хозяйственно-правовой
деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях

Владеть:
— современными эффективными интерактивными образовательными технологиями при
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

Владеть:
— навыками разработки мероприятий по конструированию, модернизации, эксплуатации
и технического обслуживания учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
— навыками конструирования, эксплуатации и технического обслуживания учебнотехнологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Владеть:
— навыками адаптации, корректировки и использования технологий в профессиональнопедагогической деятельности.
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ности
готовность к организации де- Владеть:
— способами организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств
ятельности обучающихся по
образовательных и профессиональных достижений;
сбору портфеля свидетельств
образовательных и профессиональных достижений
Б2.В.04(Пд) Производственная практика. Преддипломная практика.
ОК-7
способность использовать
Владеть
базовые правовые знания в
— навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыразличных сферах деятельноками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее
сти
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
— навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
— навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
ПК-4
способность организовывать
Владеть:
— навыками нормативно-правового анализа и организации профессиональнопрофессиональнопедагогической деятельности на нормативно-правовой основе.
педагогическую деятельность
на нормативно-правовой основе
ПК-10
готовность к использованию
Владеть:
концепций и моделей образо- — навыками применения различных образовательных концепций и моделей на основе историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности.
вательных систем в мировой
и отечественной педагогической практике
ПК-12
готовность к участию в исВладеть
— методами и технологиями исследования и решения проблем, возникающих в процессе
следованиях проблем, возниподготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
кающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-14
готовность к применению
Владеть:
ПК-30
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ПК-24

ПК-25

ПК-26

технологий формирования
креативных способностей при
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего
звена
способность организовывать
учебно-производственный
(профессиональный) процесс
через производительный труд
способность организовывать
и контролировать технологический процесс в учебных
мастерских, организациях и
предприятиях
готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях

— методами формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих
и специалистов среднего звена

Владеть:
— способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс
через производительный труд на основе нормативных положений оценки профессионального процесса.
Владеть:
— базовыми навыками организации производственно-технологической деятельности в
учебных мастерских, организациях и предприятиях.

Владеть:
— методами анализа экономической и хозяйственно-правовой деятельности в учебных организациях;
— способами организации экономической и хозяйственно-правовой деятельности на предприятиях

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
БЗ.Б.01(Г) Государственный (междисциплинарный) экзамен
ОПК-7

способность обосновать профессионально-педагогические
действия

Знать:
— цели и задачи профессиональной подготовки;
— общие требования к осуществлению профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— обосновывать профессионально-педагогические действия на основе владения знаниями
социальных, гуманитарных и естественных наук
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ПК-3

способность организовывать
и осуществлять учебнопрофессиональную и учебновоспитательную деятельности
в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных
образовательных стандартов в
ОО СПО

Владеть:
— владеть навыками постановки обоснования и решения задач в профессиональнопедагогической деятельности на основе владения знаниями социальных, гуманитарных
и естественных наук.
Знать:
— требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных
стандартов в ОО СПО к организации и осуществлению учебно-воспитательной деятельности.
— требования федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО к
организации и осуществлению учебно-профессиональной деятельности;
— содержание примерных программ, учебников, учебных пособий по соответствующим
специальностям и профессиям СПО, преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) (для преподавания по программам СПО);
— современные технические средства обучения и информационно-коммуникационные
технологии;
Уметь:
— организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельности в соответствии с
требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных
стандартов в ОО СПО
— использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации
учебно-профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов в ОО СПО
— применять современные технические средства обучения и информационнокоммуникационные с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов ОО СПО
— применять информационные технологии для управления процессом учебнопрофессиональной и учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО
— использовать основные положения менеджмента для организации и осуществления
учебно-профессиональной и учебно-воспитательной деятельности
— использовать технологии получения и анализа информации в профессиональнопедагогической деятельности;
Владеть:
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ПК-8

готовность к осуществлению
диагностики и прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена

методами организации учебно-воспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
— методами организации и осуществления учебно-профессиональной и учебновоспитательной деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
— опытом разработки содержания обучения, планирования и проведения различных типов
и видов занятий по теоретическому и практическому (производственному обучению) в
образовательных учреждениях системы СПО;
Знать:
— возрастные особенности обучающихся, особенности обучения (профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для преподавания по адаптированным образовательным программам – особенности психофизического развития,
индивидуальные возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья);
— способы осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
Уметь:
— диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностномотивационные, интеллектуальные характеристики, образовательные потребности и запросы обучающихся, оценивать возможности и условия их реализации;
— создавать условия для профессионального развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению
заданий для самостоятельной работы, привлекать к целеполаганию, активной пробе
своих сил в различных сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю;
— планировать мероприятия по осуществлению диагностики и прогнозирования развития
личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Владеть:
— методами и приемами текущего контроля, диагностики, оценки динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
— способами осуществления диагностики и прогнозирования развития личности рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
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ПК-10

готовность к использованию
концепций и моделей образовательных систем в мировой
и отечественной педагогической практике

СПК-1

готовность к оцениванию
экономических закономерностей и социальноэкономических показателей
хозяйствующих субъектов
при преподавании дисциплин
профильной направленности

Знать:
— тенденции развития концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике, особенности современного этапа развития образования в мире;
— историю и современные тенденции развития психолого-педагогических концепций образования;
— системы управления образованием в мировой и отечественной практике
Уметь:
— системно анализировать и выбирать концепции и модели образовательных систем;
— использовать результаты научных исследований в сфере образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике;
— разрабатывать маркетинговые стратегии в сфере изучения концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
Владеть:
— методами поиска и анализа концепций и моделей образовательных систем
— навыками применения различных образовательных концепций и моделей на основе историко-педагогического опыта в своей образовательной деятельности.
Знать:
— структуру формирования бюджета хозяйствующих субъектов
— закономерности функционирования современной экономики на макроуровне
— назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов хозяйствующих
субъектов,
— основные признаки прямых и косвенных налогов, личных и имущественных налогов,
критерии деления налогов на федеральные, региональные и местные;
— источники, методы и средства получения и обработки информации при оценивании
экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
— количественные методы анализа финансов при оценке состояния хозяйствующих субъектов
— источники информации и базы данных при оценке экономических закономерностей и
социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— нормы и ограничения в государственном и муниципальном управлении при решении
задач хозяйственно-экономической деятельности
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— источники информации и базы данных при оценке экономических закономерностей
и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
Уметь:
— на основе типовых методик рассчитать социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
— на основе статистических методов обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, при оценивании экономических закономерностей и социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов
— применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории; оценивать экономические закономерности и социально-экономические показателей хозяйствующих субъектов;
— применять способы бюджетирования и составлять финансовый план хозяйствующих
субъектов;
— исчислять налоги хозяйствующих субъектов в соответствии с действующим налоговым
законодательством
— анализировать экономические факторы при оценивании закономерностей и социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов
— сравнить и сопоставить различные показатели результатов хозяйственной деятельности
при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
— обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, при оценивании
экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
— на основе статистических данных анализировать планируемые производственноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
— готовить информационно-методические материалы для преподавания дисциплин профильной направленности по вопросам решения задач хозяйственно-экономической деятельности
— выбирать оптимальный вариант решения задач хозяйственно-экономической деятельности, государственного и муниципального управления
— пользоваться нормативно-техническими документами при решении задач хозяйственноэкономической деятельности, государственного и муниципального управления
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ПК-25

способность организовывать
и контролировать технологический процесс в учебных
мастерских, организациях и
предприятиях

— определять финансовую основу управленческих решений и осуществления административных процессов при решении задач хозяйственно-экономической деятельности, государственного и муниципального управления
— анализировать планируемые производственно-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
— обобщать и систематизировать информацию для создания баз данных, при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов
Владеть:
— анализом состояния систем и процессов при оценивании экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— способностью осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для оценивания экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— способностью на основе описания экономических процессов строить математические
модели оцениванию экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— способностью использовать информационные технологии для оценивания экономических закономерностей и социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
— базовыми навыками организации экономической и хозяйственно-правовой деятельности хозяйствующих субъектов;
— современными методами сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения экономических задач хозяйствующих субъектов
Знать:
— основные принципы организации и контролирования технологического процесса в
учебных мастерских;
— общую структуру и алгоритмы основных технологических процессов; методы и
способы контроля и управления технологическими процессами;
— принципы организации технологического процесса на предприятии;
— экономические основы управленческого учета при организации технологического процесса
Уметь:
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ПК-26

готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях

— применять методы организации и контроля технологического процесса на предприятиях
— использовать категории государственного и муниципального управления при организации производства на предприятиях
— организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских
— определять цели, выбирать оптимальный вариант организации технологического процесса в организации, оценивать результаты и последствия принятого решения
Владеть:
— методами организации и контроля технологического процесса в учебных мастерских,
организациях и предприятиях.
— базовыми навыками организации производственно-технологической деятельности в
учебных мастерских, организациях и предприятиях.
Знать:
— способы организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских;
— методы учета и распределения затрат в хозяйственной деятельности предприятия;
— правовую и нормативную документацию по профессии, нормы времени на выполнение
технологических операций;
— особенности организации экономической, хозяйственно-правовой малых предприятий;
— принципы формирования бюджета для организации деятельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях
— методы организации производственной деятельности на предприятиях;
— основные принципы управления доходами и заработной платой в организациях и на
предприятиях;
— основные принципы государственного и муниципального управления экономическими
субъектами
Уметь:
— применять методы анализа экономической, хозяйственно-правовой деятельности в
учебно-производственных мастерских
— использовать системы учета и распределения затрат в учебно-производственных мастерских и на предприятиях;
— анализировать и организовывать выполнение работ (услуг) и контроль их качества в
соответствии с требованиями технической документации и нормами времени на выпол-
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ПК-27

готовность к организации образовательного процесса с
применением интерактивных,
эффективных технологий
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего
звена

ПК-28

готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для
практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

нение соответствующих работ;
— применять методы анализа экономической, хозяйственно-правовой деятельности при
организации малых предприятий
— применять методы организации и управления производством на предприятиях;
— организовать деятельность по реализации инвестиционного проекта в организациях и
на предприятиях;
Владеть:
— методами анализа экономической и хозяйственно-правовой деятельности в учебных
организациях;
— способами организации экономической и хозяйственно-правовой деятельности в учебных организациях;
— базовыми навыками анализа и организации экономической и хозяйственно-правовой
деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях
Знать:
— современные интерактивные, эффективные (в том числе, дистанционные) образовательные технологии и формы электронного обучения;
— современные образовательные технологии профессионального образования (обучения
предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения;
Уметь:
— применять интерактивные, эффективные образовательные технологии для решения
профессионально-педагогических задач при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена
Владеть:
— современными эффективными интерактивными образовательными технологиями при
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Знать:
— нормативные и организационные требования к формированию учебно-технологической
среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
Уметь:
— разрабатывать мероприятия по конструированию и модернизации материальнотехнической базы учебного кабинета (лаборатории, учебно-производственной мастерской, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование
Владеть:

84
— навыками разработки мероприятий по конструированию, модернизации, эксплуатации
и технического обслуживания учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
БЗ.Б.02(Д) Выпускная квалификационная работа
ОК-1

способность использовать
основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения

Знать:
— основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных
ориентаций, мировоззрения;
— основные философские понятия и категории; закономерности социокультурного
развития общества;
— механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития проблемы ценностей и ценностных ориентаций;
— основы системного подхода как общенаучного метода;
— критерии сопоставления алгоритмов решения различных классов задач; принципы,
критерии и правила построения суждений, оценок.
Уметь:
— ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
— осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебнопрофессиональной задачи, используя основы философских и социальногуманитарных знаний, основы системного подхода;
— выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов решения определенного
класса задач;
— переносить теоретические знания на практические действия;
— оценивать эффективность принятого решения.
Владеть:
— навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, синергетического взглядов на проблемы общества, навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности;
— способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
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ОК-2

способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции

Знать:
— этапы исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания формирования
российской гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных
ориентаций личности;
— понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; основные закономерности и движущие силы исторического развития;
— социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского общества;
— особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности.
Уметь:
— устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России;
— анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
— использовать знания о культурном многообразии российского общества;
— демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям российского государства;
— выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности; осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеет:
— навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой
и гражданской позиции по вопросам исторического развития гражданского общества;
— навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей);
— навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
— навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным

86

ОК-3

способностью использовать
основы естественнонаучных и
экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

ценностям российского общества.
Знать:
— социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского общества;
— особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения
личности.
Уметь:
— устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения
интересов России;
— использовать знания о культурном многообразии российского общества;
— выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности; осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеет:
— навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой
и гражданской позиции по вопросам исторического развития гражданского общества;
— навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию,
опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей);
Знать:
— основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;
— место и роль человека в природе;
— основные способы математической обработки данных;
— основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
— способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и профессиональной деятельности;
— современные информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов.
Уметь:
— ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
— применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонауч-
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ОК-4

способность к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ных и математических наук в социальной и профессиональной деятельности;
— использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной
картине мира;
— применять методы математической обработки информации;
— оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом
решаемых профессиональных задач;
— управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и профессиональных задач.
Владеть:
— навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
— навыками математической обработки информации.
Знать:
— основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного единства
России и ценностного основания российской государственности;
— основные категории и понятия в области системы русского языка;
— фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного
языка для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
— суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и письменного общения»;
— социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия;
— об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и
неофициальной коммуникации;
— основы перевода профессионально-ориентированных текстов;
— основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданскопатриотических устремлений личности.
Уметь:
— пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью российского государства;
— воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском и иностранном
языках с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые вербаль-
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ные и невербальные средства общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
— создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного общения для достижения целей межличностной коммуникации;
— грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический материал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
— использовать информационные информационно-коммуникационные технологии
при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач;
— определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с текстовым материалом;
— создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной тематике в профессиональных целях с иностранного языка на русский;
— выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых текстов с
иностранного языка на русский.
Владеть:
— навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;
— способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на государственном и иностранном языках;
— способностью выбирать на государственном и иностранном языках вербальные и
невербальные средства для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
— навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального
общения;
— навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации в
процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском и иностранном
языках;
— навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на
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ОК-5

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

русский язык.
Знать
— суть понятия «стратегия сотрудничества»;
— особенности поведения выделенных групп людей;
— нравственно-профессиональные и социально- психологические принципы организации деятельности членов команды;
— суть работы в команде: социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде.
Уметь
— применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных перед группой;
— определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;
— демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения выделенных групп людей;
— давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
— составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата: демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними;
— эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое
поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды
(включая критические);
— формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя
или в процессе группового обсуждения и принятия решений;
— согласовывать свою работу с другими членами команды.
Владеть:
— способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества
для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;
— способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
— способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
— навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презента-
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ции результатов работы команды.
ОК-6

способность к самоорганизации и самообразованию

Знать
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
технологии и методы управления карьерой;
факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной карьеры;
основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание.
анализ ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования: типы профессиональной мобильности
(вертикальная и горизонтальная);
структуру профессиональной мобильности;
условия организации профессиональной мобильности;
различные виды проектов, их суть и назначение;
общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их
формулирования;
концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной деятельности;
правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей
профессиональной деятельности;
системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной деятельности: принципы, критерии и правила построения суждений, оценок.

Уметь:
— познавать себя и определять своё место в сфере профессионального труда в зависимости от этапа деловой жизни;
— познавать окружающий мир и других людей;
— ставить реальные цели профессионального самодвижения;
— увязывать личные профессиональные интересы с интересами других (окружающих)
людей и общества;
— пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях управления собственной карьерой;
— в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения;
— выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в про-
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екте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
— представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ решения задачи;
— определять время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных
в алгоритме;
— документально оформлять результаты проектирования;
— реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за установленное время;
— оценивать качество полученного результата;
— грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки;
— составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной
задачи, учитывая установленный регламент выступлений; видеть супь вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на
него;
— видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
— методиками самоисследования;
— технологией поиска работы;
— технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного времени
жизни;
— технологией и методами здоровьесбережения;
— технологией планирования и сопровождения карьеры как системы психологической
помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
— навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам карьеры;
— навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности собственной деятельности;
— способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые
результаты решения выделенных задач;
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ОК-7

способность использовать
базовые правовые знания в
различных сферах деятельности

— навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за установленное время;
— навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта;
— навыками организации социально- профессиональной мобильности.
Знать
— основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиональной деятельности;
— правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
— правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей
профессиональной деятельности;
— приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации,
— нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
— законодательство о правах ребенка, трудового законодательства;
— Конвенцию о правах ребенка
Уметь
— использовать базовые правовые знания в социальной и профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
— применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
Владеть
— навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;
навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений;
— навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
— навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-
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ОК-8

готовность поддерживать
уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

ОК-9

способность использовать
приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

фессионального образования.
Знать:
— роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечении здоровья;
— особенности использования средств физической куль туры для оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— особенности форм и содержания физического воспитания.
Уметь:
— соблюдать нормы здорового образа жизни;
— использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности
,укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
— использовать основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
— способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов
организма и обеспечения полноценной деятельности средствами физической культуры;
— способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
— основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с
различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Знать:
— законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
— классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
— классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств
защиты,
— правила техники безопасности при работе в своей области;
— алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
— приемы оказания первой помощи.
Уметь:
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ОПК-1

ОПК-2

— снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты;
выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте;
— предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной
ситуации; оказать первую медицинскую помощь.
Владеть:
— навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте;
— способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники
безопасности на рабочем месте;
— способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного
и техногенного происхождения) на рабочем месте;
— способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
способность проектировать и Знать:
осуществлять индивидуально- — основные подходы и направления работы в области проектирования и осуществления
личностные концепции проиндивидуально-личностной концепции профессионально-педагогической деятельности;
фессионально-педагогической Уметь:
деятельности
— проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической деятельности;
Владеть:
— технологиями проектирования образовательного процесса, направленных на формирование способности проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической деятельности.
способность выявлять естеЗнать:
ственнонаучную сущность
— основные характеристики естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе
проблем, возникающих в ходе
профессионально-педагогической деятельности;
профессиональноУметь:
педагогической деятельности — применять естественнонаучные знания при решении проблем, возникающих в ходе
профессионально-педагогической деятельности;
— применять математический аппарат при решении задач; возникающих в ходе профессионально-педагогической деятельности
Владеть:
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ОПК-3

способность осуществлять
письменную и устную коммуникацию на государственном языке и осознавать необходимость знания второго
языка

ОПК-4

способность осуществлять
подготовку и редактирование
текстов, отражающих вопросы профессиональнопедагогической деятельности

ОПК-5

способность самостоятельно
работать на компьютере (элементарные навыки)

— навыками постановки обоснования и решения задач в профессионально-педагогической
деятельности на основе владения знаниями социальных, гуманитарных и естественных
наук;
Знать:
— основные средства и приемы письменной и устной коммуникации
Уметь:
— осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном языке
— осознавать необходимость знания второго языка
Владеть:
— способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном
языке и осознавать необходимость знания второго языка
Знать:
— требования к подготовке и редактированию текстов
— особенности подготовки текстов профессиональной направленности
Уметь:
— осуществлять подготовку текстов по вопросам профессионального-педагогической деятельности;
Владеть:
— приемами составления, подготовки и редактирования текстов по вопросам профессионального-педагогической деятельности.
Знать:
— основы современных компьютерных технологий сбора, обработки, использования и
представления информации.
— современные информационно-коммуникационные технологии;
— программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
Уметь:
— использовать методы защиты информации при работе с компьютерными системами и
программные средства антивирусной защиты;
— использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональнопедагогической деятельности
— использовать теоретические знания к поиску, созданию, распространению, применению
новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-
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ОПК-6

способность к когнитивной
деятельности

ОПК-8

готовность моделировать
стратегию и технологию общения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач

ОПК-9

готовность анализировать
информацию для решения
проблем, возникающих в
профессиональнопедагогической деятельности

педагогических задач;
Владеть:
— базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными
системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты.
Знать:
— понятие и сущность когнитивной деятельности;
Уметь:
— применять методы когнитивной деятельности при решении профессиональных задач;
Владеть:
— методами когнитивного исследования и моделирования.
Знать:
— роль, значение, методы и общения
Уметь:
— выбирать методы и технологии общения для решения конкретных профессиональнопедагогических задач;
— моделировать стратегию общения при осуществлении профессиональной деятельности.
Владеть:
— способностью с учетом реальной ситуации моделировать стратегии и технологии общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач.
Знать:
— источники, методы и средства получения и анализа информации в профессиональнопедагогической деятельности;
— проблемы, возникающие в профессионально-педагогической деятельности;
Уметь:
— анализировать информацию для решения проблем, возникающих в профессиональнопедагогической деятельности;
— использовать источники, методы и средства получения и анализа информации в профессионально-педагогической деятельности;
— оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
Владеть:
— методами и способами анализа информации для решения проблем, возникающих в
профессионально-педагогической деятельности.
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ОПК-10

владение системой эвристических методов и приемов

ПК-1

способность выполнять профессионально-педагогические
функции для обеспечения
эффективной организации и
управления педагогическим
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

ПК-2

способность развивать про-

Знать:
— роль математических знаний в системе эвристических методов и приемов
— понятие эвристики, сущность и содержание эвристических методов и приемов;
— естественнонаучные основы анализа в системе эвристических методов и приемов
— роль оптимизации данных в системе эвристических методов и приемов
Уметь:
— использовать знание математики в системе эвристических методов и приемов
— использовать методы оптимизации экономических данных в системе эвристических
методов и приемов
использовать статистические методы обработки информации
в системе эвристических методов и приемов
— Владеть:
— эвристическими методами и приемами познания в профессиональной деятельности.
Знать:
— преподаваемую область научного (научно-технического) знания;
— профессионально-педагогические функции;
— актуальные проблемы и тенденции развития профессионально-педагогической деятельности;
— современные методы (технологии);
— роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в ОПОП СПО;
— основные требования, содержание методики эффективной организации и профессиональной подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Уметь:
— разрабатывать комплексы дидактических средств обучения, обеспечивающие эффективную организацию и управление педагогическим процессом;
— выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной
организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Владеть:
— технологией проектирования, методикой проведения занятий для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Знать:
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фессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена

ПК-4

способность организовывать
профессиональнопедагогическую деятельность
на нормативно-правовой основе

ПК-5

способность анализировать
профессиональнопедагогические ситуации

— профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
Уметь:
— развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
Владеть:
— технологиями развития профессионально важных и значимых качеств личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Знать:
— нормативно-правовые основы организации профессионально-педагогической деятельности;
— нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, административной, уголовной и дисциплинарной ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий в образовательных организациях, вне образовательных организаций (на конкурсах, соревнованиях, при проведении экскурсий и т. п.);
— меры гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности педагогических работников за проявления коррупционных действий
Уметь:
— организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативноправовой основе.
— использовать нормативно-правовые основания при организации профессиональнопедагогической деятельности
Владеть:
— навыками нормативно-правового анализа и организации профессиональнопедагогической деятельности на нормативно-правовой основе.
Знать:
— способы и приемы управления педагогическим процессом
— экономические основы организации и оптимизации педагогического процесса;
Уметь:
— анализировать профессионально-педагогических ситуации для планирования, организации и коррекции педагогического процесса;
— применять автоматизированные информационные системы обработки результатов исследований и анализа профессионально-педагогических ситуаций;
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ПК-6

готовность к использованию
современных воспитательных
технологий формирования у
обучающихся духовных,
нравственных ценностей и
гражданственности

ПК-7

готовность к планированию
мероприятий по социальной
профилактике обучаемых

ПК-9

готовность к формированию у
обучающихся способности к
профессиональному самовоспитанию

Владеть:
— средствами и методами планирования, организации, коррекции и оптимизации педагогического процесса при анализе профессионально-педагогических ситуаций.
Знать:
— основные категории духовных, нравственных ценностей и гражданственности;
— современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных,
нравственных ценностей и гражданственности;
Уметь:
— использовать современные воспитательные технологии формирования у обучающихся
духовных, нравственных ценностей и гражданственности;
Владеть:
— современными воспитательными технологиями формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности
Знать:
— нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные;
документы, определяющие современную молодежную политику;
— особенности работы с по социальной профилактике обучаемых.
Уметь:
— обеспечивать включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики,
профессиональную деятельность, подготовку и проведение досуговых и социально значимых мероприятий;
— обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринимательской
активности обучающихся;
— планировать мероприятия по социальной профилактике обучаемых
Владеть:
— методами изучения социальной среды, диагностики развития студентов, основы профессиональной диагностики;
— владеть методами планирования по социальной профилактике обучаемых.
Знать:
— цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального самоопределения
обучающихся;
— современные подходы, формы и методы профориентации, эффективные приемы общения и организации деятельности, ориентированные на поддержку профессионального
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ПК-11

ПК-12

способность организовывать
учебно-исследовательскую
работу обучающихся

готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

самоопределения обучающихся;
Уметь:
— использовать различные средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся;
— осуществлять педагогическую поддержку профессионального самовоспитания и профессионального развития обучающихся в процессе учебной деятельности;
Владеть:
— методами и приемами поддержки профессионального самовоспитания обучающихся и
вовлечения в профессиональную деятельность
Знать:
— научно-методические основы организации учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся;
— требования к организации учебно-исследовательской работой обучающихся;
— основные способы организации учебно-исследовательской работы обучающихся;
Уметь:
— использовать современные информационно-коммуникационные технологии учебно-исследовательской работы обучающихся;
— организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся.
— использовать математические методы для оценки эффективности организации учебноисследовательской работы обучающихся
— \контролировать и оценивать процесс и результаты учебно-исследовательской работы
обучающихся
Владеть:
—навыками руководства учебно-исследовательской работой обучающихся
— современными методами обработки информации и анализа данных в работах исследовательского типа.
Знать:
— методы исследования проблем в профессиональном обучении;
— проблемы, возникающие в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена
Уметь:
— использовать методы исследования проблем, возникающих в процессе подготовки ра-
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ПК-13

готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач

бочих, служащих и специалистов среднего звена
— использовать методы финансовой математики в исследованиях проблем, возникающих
в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
— использовать экономические подходы в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
— диагностировать проблемы, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена;
Владеть
— методами и технологиями исследования и решения проблем, возникающих в процессе
подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Знать:
— технологии поиска распространения применения новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач
— основные принципы организации деятельности по поиску, созданию, распространению,
применению новшеств и творчества в образовательном процессе
— основные положения и нормы государственного регулирования деятельности по поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном
процессе;
— источники и назначение финансовых средств при организации деятельности по поиску,
созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном
процессе;
Уметь:
— анализировать информацию экономического содержания при оценивании новшеств и
творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических
задач
— использовать информацию о ключевых вопросах и технологиях государственного регулирования при решении задач по поиску, созданию, распространению, применению
новшеств и творчества в образовательном процессе;
— использовать статистические методы при расчете экономического обоснования создания распространения, применения новшеств и творчества в образовательном процессе;;
— применять экономические знания в процессе поиска, создания, распространения, применения новшеств и творчества в образовательном процессе
— использовать автоматизированные технологии для поиска, создания, распространения,
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ПК-14

готовность к применению
технологий формирования
креативных способностей при
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего
звена

ПК-24

способность организовывать
учебно-производственный
(профессиональный) процесс
через производительный труд

применения новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач
Владеть:
— методами научного поиска, создания, распространения, применения новшеств и творчества в образовательном процессе;
— методологией проектной и инновационной деятельности по поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач.
Знать:
— теории и технологии обучения, воспитания, формирования креативных способностей
обучаемых.
Уметь:
— привлекать обучающихся к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных
сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю для формирования
креативных способностей;
— использовать педагогические приемы и технологии формирования креативных способностей, личностного и профессионального самоопределения при подготовке рабочих,
служащих и специалистов среднего звена;
Владеть:
— методами формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих
и специалистов среднего звена
Знать:
— методы и средства повышения производительности труда в учебно-производственном
процессе;
— критерии и способы оценки производительности профессионального труда
— основные инструменты и нормативные документы оценки профессионального процесса
Уметь:
— организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд;
— анализировать учебно-производственный (профессиональный) процесс через производительный труд.
Владеть:
— методами, средствами оценки учебно-производственного (профессионального) процес-
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ПК-29

готовность к адаптации, корректировке и использованию
технологий в профессионально-педагогической деятельности

ПК-30

готовность к организации деятельности обучающихся по
сбору портфеля свидетельств
образовательных и профессиональных достижений

са через производительный труд.
— способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс
через производительный труд на основе нормативных положений оценки профессионального процесса.
Знать:
— методы адаптации, корректировки и использования технологий в профессиональнопедагогической деятельности.
Уметь:
— адаптировать, корректировать и использовать технологические процессы в профессионально-педагогической деятельности;
Владеть:
— навыками корректировки технологий в профессионально-педагогической деятельности;
— навыками адаптации и использования технологий в профессиональнопедагогической деятельности.
Знать:
— цели, типологию и принципы формирования портфеля свидетельств образовательных и
профессиональных достижений;
Уметь:
— выбирать модели и организовывать деятельность по сбору портфеля образовательных
достижений;
— организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));
— разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях (в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));
Владеть:
— способами организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств
образовательных и профессиональных достижений;
— информационно-коммуникационными технологиями формирования и ведения электронного портфолио.
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ФТД Факультативы
Вариативная часть
ФТД 01
Бюджетная система
ПК-26
готовность к анализу и оргаЗнать:
— принципы формирования бюджета для организации деятельности в учебнонизации экономической, хопроизводственных мастерских и на предприятиях
зяйственно-правовой деятельности в учебнопроизводственных мастерских и на предприятиях
СПК-1
готовность к оцениванию
Знать:
экономических закономерно- — структуру формирования бюджета хозяйствующих субъектов
стей и социальноэкономических показателей
хозяйствующих субъектов
при преподавании дисциплин
профильной направленности
ФТД 02
Управленческий учет
ПК-25
способность организовывать и Знать:
контролировать технологиче- — экономические основы управленческого учета при организации технологического процесса
ский процесс в учебных мастерских, организациях и
предприятиях
СПК-1
готовность к оцениванию эко- Уметь:
номических закономерностей и — анализировать планируемые производственно-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
социально-экономических показателей хозяйствующих
субъектов при преподавании
дисциплин профильной
направленности
ФТД 03
Коррупция: причины, проявления, противодействие
ОК-7
способность использовать
Знать
базовые правовые знания в
нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,
различных сферах деятельнофедеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
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сти
ПК-4

способность организовывать
профессиональнопедагогическую деятельность
на нормативно-правовой основе

Знать:
— меры гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности педагогических работников за проявления коррупционных действий
Уметь:
использовать нормативно-правовые основания при организации профессиональнопедагогической деятельности
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1.7. Требования к кадровым условиям реализации программы
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля),
в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, в соответствии с
ФГОС ВО составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП, не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой ОПОП, (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП, не менее 10 процентов.
2. Иные сведения

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с краткой
характеристикой)
Таблица 2.1 - Методы, средства обучения и образовательные технологии ОПОП
№
п/п
1
1.

Наименование образовательной
технологии
2
Реферат

2.

Доклад, сообщение

3.

Модульное обучение

4.

Тест

5.

Социальноактивное, интерактивное обучение

Краткая характеристика

3
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов
решения
определенной
учебнопрактической, учебноисследовательской или
научной темы
Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и график обучения с учетом уровня базовой подготовки обучающихся, в том
числе, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Методы социально-активного обучения, тренинговые, дискуссионные, игровые методы с
учетом социального опыта обучающихся, в том
числе, с учетом ограниченных возможностей
здоровья обучающихся

Представление
оценочного средства в фонде
4
Темы рефератов

Темы докладов,
сообщений

Индивидуальные
задания

Фонд тестовых
заданий
Темы тренингов,
дискуссий
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2.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень бакавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«_1» октября 2015 г. № 1085;.
Профессиональный стандарт 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н;
Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Кемеровского государственного университета;
Миссия КемГУ;
Политика КемГУ в области качества;
Программа развития Кемеровского государственного университета.

2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
ОПОП, адаптированной с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
В НФИ КемГУ созданы специальные условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающие специальные технические средства обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается институтом / факультетом (выбрать) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья o6ecпечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Информация о специальных условиях для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья размещена на официальном сайте НФИ КемГУ в разделе «Доступная среда»
(https://nbikemsu.ru/sveden/ovz/ ).
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2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
НФИ КемГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения
и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), практик.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду НФИ КемГУ (ЭИОС НФИ КемГУ).
Перечень и основное оборудование помещений для проведения всех видов учебной деятельности представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Помещения для проведения всех видов учебной деятельности и основное
оборудование
Наименование помеПеречень основного оборудования,
Адрес (местопощений для проведения всех учебно-наглядных пособий и используе- ложение) помещений
видов учебной деятельно- мого программного обеспечения
для проведения всех
сти, предусмотренной учебвидов учебной деяным планом, в том числе
тельности,
предупомещения для самостоясмотренной учебным
тельной работы
планом
1
2
3
204 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации;
- государственной итоговой
аттестации (мультимедийная).

Специализированная (учебная) мебель: доска
маркерно-меловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное - компьютер
преподавателя, доска интерактивная, проектор, экран, акустическая система.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия
№EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом. 2
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207 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации;
- государственной итоговой
аттестации.

218 Учебная аудитория для
проведения:
- занятий семинарского (практического) типа;
- для групповых и индивидуальных консультаций.
220 Учебная аудитория для
проведения:
- занятий лекционного типа;
- семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

221 Аудитория методики обучения русскому языку и литературе Учебная аудитория для
проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

222 Учебная аудитория для
проведения:

Специализированная (учебная) мебель: доска
маркерно-меловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное – компьютер
преподавателя, проектор, экран, акустическая
система.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия
№EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска
маркерно-меловая, столы, стулья.

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.2

Специализированная (учебная) мебель: доска
маркерно-меловая, столы, стулья.
Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер, проектор, доска интерактивная, акустическая система.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия
№EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска
маркерно-меловая, доска интерактивная, столы, стулья.
Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - компьютер преподавателя, проектор.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия
№EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска
маркерно-меловая, столы, стулья.

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
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- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

303 Компьютерный класс.
Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения занятий:
- семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

305 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского (практического) типа;
- психологического консультирования;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

311 Компьютерный класс.
Учебная аудитория для проведения:
- занятий семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуаль-

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, проектор,
экран.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия
№EAV-0267348511 до 30.12.2022 г.; Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска
маркерно-меловая, столы компьютерные,
стулья.
Оборудование для презентации учебного материала: стационарное - ноутбук преподавателя, экран, проектор.
Оборудование: компьютеры для обучающихся (11 шт.).
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО),
MicrosoftSQLServer 2008
(MicrosoftImaginePremium 3 yearпо сублицензионному договору № 1212/КМР от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), Pascal
ABC.NET(свободно распространяемое ПО),
WinDjView(свободно распространяемое ПО),
WxMaxima(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска
маркерно-меловая, кафедра, столы, стулья.
Оборудование: стационарное - компьютер
преподавателя, проектор, экран, колонки; переносное - Web-камера.
Используемое программное обеспечение:MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3
year по сублицензионному договору №
1212/КМР от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО),
антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия №EAV-0267348511 до 30.12.2022
г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое
ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска
меловая, столы компьютерные, стулья.
Оборудование: стационарное – компьютеры
для обучающихся (11 шт.); переносное - ноутбук, экран, проектор.
Используемое программное обеспечение:

Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом. 2

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом. 2

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом. 2
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ных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

323 Лаборатория методики
преподавания физики. Учебная
аудитория для проведения:
- занятий семинарского (практического) типа;
- лабораторного типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), Java (бесплатная версия), MicrosoftSQLServer 2008
(MicrosoftImaginePremium 3 yearпо сублицензионному договору № 1212/КМР от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), OpenProject
(бесплатная версия), Opera 12 (свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО),
FreePascal(свободно распространяемое ПО),
Pascal ABC.NET(свободно распространяемое
ПО), Blender(свободно распространяемое
ПО), Qucs(свободно распространяемое ПО),
Рaint.NET(свободно распространяемое ПО),
Dia(свободно распространяемое ПО),
Qcad(свободно распространяемое ПО),
Audacity(свободно распространяемое ПО),
WinDjView(свободно распространяемое ПО),
WxMaxima(свободно распространяемое ПО),
kturtle(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель: доска
меловая, кафедра, столы, стулья.
Лабораторное оборудование: лабораторные
наборы «Электричество», «Механика», комплект лабораторный по молекулярной физике
и термодинамике, компьютерный измерительный комплект, секундомер, комплект
цифровой измерителей тока и напряжения
демонстрационный.

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1

325 Лаборатория методики
преподавания физики. Учебная
аудитория для проведения:
- занятий семинарского (практического) типа;
- учебных и производственных
практик;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специализированная (учебная) мебель: доска
меловая, столы, стулья.
Наборы демонстрационного оборудования:
«Механика», Вращательное движение»,
«Тепловые явления», «Газовые законы и
свойства насыщенных паров», «Электричество», «Волновая оптика» «Геометрическая
оптика», «Логика».

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом.1

401Спортивный зал Учебная
аудитория для проведения:
- занятий практического типа;
- для групповых и индивидуальных консультаций; - текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оборудование: сетка баскетбольная, сетка
волейбольная, шведская стенка, стойка металлическая для бадминтона, спортивный инвентарь.

654027, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-кт Пионерский, д.13, пом. 2

309 Учебная аудитория для
проведения:

Специализированная (учебная) мебель: доска
меловая, кафедра, моноблоки аудиторные.

654079, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
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- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, экран, проектор.
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.

пр-кт Металлургов, д.
19

310 Учебная аудитория (мультимедийная) для проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специализированная (учебная) мебель: доска
меловая, кафедра, моноблоки аудиторные.
Оборудование:стационарное -компьютер
преподавателя, экран, проектор, акустическая
система.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС
Специализированная (учебная) мебель: доска
меловая, кафедра, столы, стулья.
Оборудование для презентации учебного материала: переносное - ноутбук, экран, проектор.
Используемое программное обеспечение: MS
Windows (MicrosoftImaginePremium 3 year по
сублицензионному договору № 1212/КМР от
12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), Яндекс.
Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
.Оборудование: вышки для прыжков, спортивный инвентарь (доски для плавания, нудлы для плавания, секундомеры настенные и
др.).

654079, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
пр-кт Металлургов, д.
19

312 Учебная аудитория для
проведения:
- занятий лекционного типа;
- занятий семинарского (практического) типа;
- групповых и индивидуальных консультаций;
- текущего контроля и промежуточной аттестации.

214 Бассейн. Учебная аудитория для проведения занятий:
- практического типа

654079, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
пр-кт Металлургов, д.
19

654041, Кемеровская
область - Кузбасс, г.
Новокузнецк, ул. Циолковского, д.6

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде НФИ КемГУ.
ОПОП обеспечена следующими электронно-библиотечными системами:
1.
Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com .
2.
Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com .
3.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) - http://biblioclub.ru .
4.
Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://urait.ru .
5.
Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com .
6.
Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru .
7.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru .
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8.
Электронная библиотека НФИ КемГУ – https://elib.nbikemsu.ru/MegaPro/Web .
Доступ к ЭБС из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК – авторизованный.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и ЭИОС НФИ КемГУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории НФИ КемГУ, так и
вне ее.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем (СПБД и
ИСС), используемых при освоении дисциплин и практик ОПОП в Приложении 3
3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы
Таблица 3.1-Ответственный за ОПОП
Фамилия, имя, отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Контактная информация (служебный
адрес электронной почты, служебный телефон)

Ерастов Виктор
Васильевич

Д.т.н.

профессор

Профессор
кафедры
ИОТД

Р.т.-74-04-35,
8-961-711-2426
nkzerastov@mail.ru

Внешний эксперт
Фамилия, имя, отчество

Должность

Организация, предприятие

Контактная информация (служебный адрес электронной почты, служебный телефон)

Сметанникова
Юлия
Валерьевна

Директор

Новокузнецкий торгово-экономический техникум

(3843)716775
novokuztet@mail.ru

- обеспечение качества условий подготовки обучающихся и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Перечень профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, обобщённых трудовых
функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОПОП.
Профессиональный
стандарт
01.004 Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования

код

A

B

C

F

Обобщенные трудовые функции
наименование
уровень
квалификации
Преподавание по про6
граммам профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам
(ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации
Организация и проведе6
ние учебнопроизводственного процесса при реализации
образовательных программ различного уровня
и направленности
Организационнопедагогическое сопровождение группы (курса)
обучающихся по программам СПО
Организационнометодическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и
ДПП, ориентированных
на соответствующий

6

6

Трудовые функции
наименование
Организация учебной деятельности обучающихся по
освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и
(или) ДПП
Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации
Разработка программно-методического обеспечения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Организация учебно-производственной деятельности
обучающихся по освоению программ профессионального обучения и (или) программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебнопроизводственной деятельности обучающихся
Разработка программно-методического обеспечения
учебно-производственного процесса
Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам СПО
Социально-педагогическая поддержка обучающихся
по программам СПО в образовательной деятельности и
профессионально-личностном развитии
Организация и проведение изучения требований рынка
труда и обучающихся к качеству СПО и (или) дополнительного профессионального образования (ДПО) и
(или) профессионального обучения
Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и мастеров
производственного обучения

код

A/01.6

уровень (подуровень) квалификации
6.1

A/02.6

6.1

A/03.6

6.2

B/01.6

6.1

B/02.6

6.1

B/03.6

6.2

C/01.6

6.1

C/02.6

6.1

F/01.6

F/02.6

6.3

6.3
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уровень квалификации

G

Научно-методическое и
учебно-методическое
обеспечение реализации
программ профессионального обучения, СПО
и ДПП

7

Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик
Разработка научно-методических и учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и
(или) ДПП
Рецензирование и экспертиза научно-методических и
учебно-методических материалов, обеспечивающих
реализацию программ профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП

F/03.6

6.3

G/01.7

7.3

G/02.7

7.3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий из профессионального
стандарта (ПС) 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования квалификационных характеристик видам деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям из
ФГОС ВО.
Обобщенные трудовые функции (из
ПС)

Трудовые функции
(из ПС)

Трудовые действия
(из ПС)

Общепрофессиональные и профессиональные
компетенции из ФГОС ВО по соответствующим
видам деятельности

Вид деятельности (из ФГОС
ВО)

01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования
A Преподавание по
программам профессионального
обучения, среднего
профессионального
образования (СПО)
и дополнительным
профессиональным
программам (ДПП),
ориентированным
на соответствующий уровень квалификации

A/01.6 Организация
учебной деятельности
обучающихся по
освоению учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП

Проведение учебных занятий по
учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы

Организация самостоятельной
работы обучающихся по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
Руководство учебнопрофессиональной, проектной,

ПК-1, способность выполнять профессиональнопедагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим
процессом подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-3,способность организовывать и осуществлять
учеб-но-профессиональную и учебновоспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО
СПО
ПК-5, способность анализировать профессиональнопедагогические ситуации

учебнопрофессиональная

ПК-27, готовность к организации образовательного
процесса с применением интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
ПК-9, готовность к формированию у обучающихся
способности к профессиональному самовоспитанию

организационнотехнологическая

ПК-2, способность развивать профессионально важные и значимые качества личности будущих рабо-

учебнопрофессиональная

учебнопрофессиональная

учебнопрофессиональная

учебнопрофессиональная
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исследовательской и иной деятельностью обучающихся по
программам СПО и (или) ДПП,
в том числе подготовкой выпускной квалификационной
работы (если она предусмотрена)

Консультирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам
профессионального самоопределения, профессионального
развития, профессиональной
адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для преподавания учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение
квалификации (профессиональной компетенции))
Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лабо-

чих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-11, способность организовывать учебноисследовательскую работу обучающихся
ПК-14, готовность к применению технологий формирования креативных способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-25, способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях
ОПК-7, способность обосновать профессиональнопедагогические действия
ОПК-8, готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных профессионально-педагогических задач
ПК-9, готовность к формированию у обучающихся
способности к профессиональному самовоспитанию

ОПК-9, готовность анализировать информацию для
решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности
ПК-8, готовность к осуществлению диагностики и
прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-25, способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях

научноисследовательская
научноисследовательская
организационнотехнологическая
учебнопрофессиональная
образовательнопроектировочная
учебнопрофессиональная

учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
организационнотехнологическая
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ратории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметнопространственной среды, обеспечивающей освоение учебного
предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы
A/02.6 ПедагогичеКонтроль и оценка результатов
ский контроль и оцен- освоения учебного предмета,
ка освоения образова- курса дисциплины (модуля) в
тельной программы
процессе промежуточной аттепрофессионального
стации (самостоятельно и (или)
обучения, СПО и
в составе комиссии)
(или) ДПП в процессе
промежуточной и ито- Оценка освоения образовательговой аттестации
ной программы при проведении
итоговой (государственной итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии
A/03.6 Разработка
программнометодического обеспечения учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ профессионального обучения,
СПО и (или) ДПП

Разработка и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального
обучения и (или) ДПП
Разработка и обновление учебно-методического обеспечения
учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) программ
СПО, профессионального обучения и (или) ДПП, в том числе
оценочных средств для проверки результатов их освоения
Планирование занятий по учеб-

ПК-28, готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

организационнотехнологическая

ОПК-9, готовность анализировать информацию для
решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности
ПК-8, готовность к осуществлению диагностики и
прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена

учебнопрофессиональная

ПК-3,способность организовывать и осуществлять
учеб-но-профессиональную и учебновоспитательную деятельности в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО
СПО
ОПК-5, способность самостоятельно работать на
компьютере (элементарные навыки)
ПК-28, готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-28, готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ПК-27, готовность к организации образовательного
процесса с применением интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и
специалистов среднего звена
ПК-28, готовность к конструированию, эксплуата-

учебнопрофессиональная

учебнопрофессиональная

организационнотехнологическая
организационнотехнологическая

организационнотехнологическая

организационнотехнологическая
организационно-
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ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ
СПО, профессионального обучения и (или) ДПП
Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО,
профессионального обучения и
(или) ДПП

B Организация и
проведение учебнопроизводственного
процесса при реализации образовательных программ
различного уровня
и направленности

B/01.6 Организация
учебнопроизводственной
деятельности обучающихся по освоению
программ профессионального обучения и
(или) программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

Формирование в учебнопроизводственной мастерской
(на полигоне, площадке, в лаборатории, ином месте занятий)
образовательнопроизводственной среды, разработка мероприятий по модернизации их оснащения

Организация и проведение
учебной и (или) производственной практики (практического
обучения)

ции и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ОПК-3, способность осуществлять письменную и
устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка
ОПК-4, способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности
ОПК-5, способность самостоятельно работать на
компьютере (элементарные навыки)
ПК-25, способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях

технологическая

ПК-25, способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях

организационнотехнологическая

ПК-26, готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в
учебно-производственных мастерских и на предприятиях
ПК-28, готовность к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебнотехнологической среды для практической подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена

организационнотехнологическая

ПК-10, готовность к использованию концепций и
моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике
ПК-24, способность организовывать учебнопроизводственный (профессиональный) процесс
через производительный труд

учебнопрофессиональная

организационнотехнологическая
организационнотехнологическая
организационнотехнологическая
организационнотехнологическая

организационнотехнологическая

организационнотехнологическая
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B/02.6 Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе
учебнопроизводственной
деятельности обучающихся

ПК-25, способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях

организационнотехнологическая

Консультирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам
профессионального самоопределения, профессионального
развития, профессиональной
адаптации на основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции в процессе прохождения учебной и производственной практики (практической подготовки)

ПК-9, готовность к формированию у обучающихся
способности к профессиональному самовоспитанию

учебнопрофессиональная

Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации обучающихся в процессе учебной и производственной практики (практического обучения)

ПК-25, способность организовывать и контролировать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и предприятиях
ОПК-9, готовность анализировать информацию для
решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности
ПК-8, готовность к осуществлению диагностики и
прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена
ОПК-9, готовность анализировать информацию для
решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности
ПК-8, готовность к осуществлению диагностики и
прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена

организационнотехнологическая

Оценка полноты и своевременности выполнения обучающимися задания на практику и
(или) результатов освоения
компетенций в период прохождения практики (практического
обучения)

учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
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B/03.6 Разработка
программнометодического обеспечения учебнопроизводственного
процесса

Оценка освоения программы
профессионального модуля
(учебного предмета, курса, дисциплины, иного компонента
программы, обеспечивающего
освоение квалификации рабочего, служащего) в части практической подготовки при проведении промежуточной аттестации в составе экзаменационной
комиссии
Оценка освоения образовательной программы при проведении
итоговой (государственной итоговой) аттестации в составе экзаменационной комиссии
Разработка и обновление основных программ профессионального обучения и (или) рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) основных программ
профессионального обучения,
обеспечивающих практическую
подготовку, и (или) программ
практики, обеспечивающей
освоение квалификации рабочего, служащего, основных профессиональных образовательных программ
Разработка и обновление учебно-методического обеспечения
профессионального обучения и
(или) программ учебной и производственной практики (практического обучения)

ПК-8, готовность к осуществлению диагностики и
прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена

учебнопрофессиональная

ПК-8, готовность к осуществлению диагностики и
прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена

учебнопрофессиональная

ОПК-5, способность самостоятельно работать на
компьютере (элементарные навыки)
ПК-29, готовность к адаптации, корректировке и
использованию технологий в профессиональнопедагогической деятельности

организационнотехнологическая
организационнотехнологическая

ПК-10, готовность к использованию концепций и
моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике

учебнопрофессиональная
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Планирование занятий и (или)
учебной практики (практического обучения): разработка и
обновление планов, технологических карт, сценариев занятий
по освоению профессии рабочего, должности служащего
Ведение документации, обеспечивающей учебнопроизводственный процесс

C Организационнопедагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО

C/01.6 Создание педагогических условий
для развития группы
(курса) обучающихся
по программам СПО

Планирование деятельности
группы (курса) с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том числе планирование досуговых и социально
значимых мероприятий, включения студентов группы в разнообразные социокультурные
практики, профессиональную
деятельность
Организационнопедагогическая поддержка
формирования и деятельности
органов самоуправления группы

ПК-24, способность организовывать учебнопроизводственный (профессиональный) процесс
через производительный труд

организационнотехнологическая

ПК-29, готовность к адаптации, корректировке и
использованию технологий в профессиональнопедагогической деятельности
ОПК-3, способность осуществлять письменную и
устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка
ОПК-4, способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности
ОПК-5, способность самостоятельно работать на
компьютере (элементарные навыки)
ПК-26, готовность к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой деятельности в
учебно-производственных мастерских и на предприятиях
ОПК-3, способность осуществлять письменную и
устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка
ОПК-9, готовность анализировать информацию для
решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности
ПК-6, готовность к использованию современных
воспитательных технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности

организационнотехнологическая

ОПК-3, способность осуществлять письменную и
устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка
ОПК-7, способность обосновать профессиональнопедагогические действия
ПК-6, готовность к использованию современных
воспитательных технологий формирования у обу-

учебнопрофессиональная

учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
организационнотехнологическая
организационнотехнологическая
учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная

учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
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Организационнопедагогическая поддержка общественной, научной, творческой и предпринимательской
активности студентов
Ведение документации группы

C/02.6 Социальнопедагогическая поддержка обучающихся
по программам СПО в
образовательной деятельности и профессиональноличностном развитии

Организация взаимодействия
членов педагогического коллектива, руководителей образовательной организации, родителей (законных представителей)
при решении задач обучения,
воспитания, профессиональноличностного развития студентов
Обеспечение в рамках своих
компетенций соблюдения прав
студентов и предоставления им
социальных и иных государственных гарантий, в том числе:
- своевременности и полноты
получения стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством;
- выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к информацион-

чающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности
ОПК-3, способность осуществлять письменную и
устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка
ПК-6, готовность к использованию современных
воспитательных технологий формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности
ОПК-3, способность осуществлять письменную и
устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка
ОПК-4, способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности

учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная
учебнопрофессиональная

ОПК-3, способность осуществлять письменную и
устную коммуникацию на государственном языке и
осознавать необходимость знания второго языка
ПК-7, готовность к планированию мероприятий по
социальной профилактике обучаемых

учебнопрофессиональная

ПК-4, способность организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативноправовой основе

учебнопрофессиональная

учебнопрофессиональная
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ным ресурсам;
- соблюдения условий, обеспечивающих охрану здоровья
обучающихся;
- соответствия предоставляемых жилищных помещений в
общежитиях (при их наличии)
установленным санитарногигиеническим нормам
Представление и защита интересов группы и отдельных студентов:
- в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
- при взаимодействии с заинтересованными организациями и
лицами;
- в подразделениях по делам
несовершеннолетних территориальных органов внутренних
дел, других органах и организациях
Индивидуальное и групповое
консультирование и организация мероприятий, обеспечивающих педагогическую поддержку личностного и профессионального самоопределения
студентов
Проектирование совместно с
коллегами, студентами и их родителями (законными представителями) индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся

ПК-4, способность организовывать профессионально-педагогическую деятельность на нормативноправовой основе

учебнопрофессиональная

ПК-8, готовность к осуществлению диагностики и
прогнозирования развития личности рабочих, служащих и специалистов среднего звена

учебнопрофессиональная

ПК-30, готовность к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств образовательных и профессиональных достижений
ПК-11, способность организовывать учебноисследовательскую работу обучающихся

организационнотехнологическая

ПК-24, способность организовывать учебнопроизводственный (профессиональный) процесс
через производительный труд
ПК-30, готовность к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля свидетельств образо-

организационнотехнологическая

научноисследовательская

организационно-
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вательных и профессиональных достижений

технологическая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и
информационных справочных систем (ИСС) по дисциплинам (модулям) основной
профессиональной образовательной программы
бакалавриата 2017 года набора
____44.03.04 - Профессиональное обучение, профиль_________
код и название направления подготовки

_______ Экономика и управление _______
направленность (профиль)

на 2020 - 20201 учебный год
Индекс и наименование дисци- СПБД и ИИС
плины учебного плана

Блок 1. Дисциплины
Базовая часть
Б1.Б.01 Философия

Б1.Б.02 История

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm
http://filosof.historic.ru – Электронная библиотека по философии. Здесь можно найти книги и публикации по философии
древности, средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, современности и др. Представлены издания по истории философии, социальной философии, философии религии и духа,
философии науки и техники.
Профессиональные
стандарт,
режим
доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyjkatalog-professionalnyh-soobsestv/
База данных публикаций журнала Образование и общество,
Федеральный портал Российское образование www.edu.ru, единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсам
http://window.edu.ru/resource/525/2525

Б1.Б.03 Основы экономических
знаний

Б1.Б.04 Правовые основы профессиональной деятельности

База данных ResearchPapersinEconomics (самая большая в мире коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html

http://www.magister.msk.ru/library/ –
Нормативно-справочная
информация. Библиотека (Интернет – издательство). На сайте
представлены материалы русской и всемирной истории, русская проза 19-20 вв., политическая и экономическая литература, материалы «Из архивов русской революции 1917-1937 гг.»,
тексты на других языках и переводы.
Информационные системы и базы данных федерального
портала ИСТОРИЯ.РФ - https://histrf.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/ –
Нормативно-справочная
информация. Библиотека (Интернет – издательство). На сайте
представлены материалы русской и всемирной истории, рус126
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ская проза 19-20 вв., политическая и экономическая литература, материалы «Из архивов русской революции 1917-1937 гг.»,
тексты на других языках и переводы.
Б1.Б.05 Иностранный язык
Информационная система Everyday English in Conversation - http://www.focusenglish.com
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива
включает полный и факультативный открытый доступ к более,
чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary
https://dictionary.cambridge.org/ru/
On line универсальный немецко-русский словарь
PONS
https://ru.pons.com/
On line испанско-русский словарь DICCIONARIO.RU http://diccionario.ru/
Б1.Б.06 Русский язык и культура Справочно-информационный портал ГРАМОречи
ТА.РУ - http://gramota.ru/
Лингвострановедческий словарь Россия – Портал «Образование
на
русском» - https://pushkininstitute.ru/ (рекомендуется для
иностранных студентов/курсантов)
http://www.feb-web.ru –
Фундаментальная
электронная
библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) –
полнотекстовая информационная система по произведениям
русской словесности, библиографии, научным исследованиям и
историко-биографическим работам.
Б1.Б.07 Менеджмент в образоваМежвузовская электронная библиотека (МЭБ) нии
https://icdlib.nspu.ru/ - сводный информационный ресурс электронных документов для образовательной и научноисследовательской деятельности педагогических вузов
http://www.cfin.ru – сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по менеджменту.
Современные профессиональные базы данных
(СПБД) и информационные справочные системы (ИСС) по
дисциплине
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке
учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов – распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по педагогике и ее прикладным областям, режим
доступа: http://www.pedlib.ru/
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Б1.Б.08 Профессиональное самоопределение

Б1.Б.09 Физическая культура

Федеральный портал «Российское образование»,
единое окно доступа к информационным ресурсам, режим доступа: http://www.edu.ru
Справочная система "Образование", режим доступа:
https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistemaobrazovanie
Официальный сайт Министерства науки и высшего
образования, режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Научная педагогическая электронная библиотека,
режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/
Педагогика
для
всех,
режим
доступа:
http://www.profile-edu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов, режим доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) – http://uisrussia.msu.ru - база электронных
ресурсов для образования и исследований в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и
других гуманитарных наук. Письмо 01/08 – 104 от 12.02.2015.
Срок – бессрочно. Доступ предоставляется из локальной сети
НФИ КемГУ.
Федеральный портал «Российское образование» – база
данных публикаций и единое окно доступа к информационным
ресурсам. Режим доступа: http://www.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке
учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов – распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Справочная система "Образование", режим доступа:
https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistemaobrazovanie
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru База
данных статей из области психологии
Сайт «Психологический словарь» Психологического института им. Л.Г. Щукиной, режим доступа www.psi.webzom.ru
Психологическая библиотека. Библиотека психологической литературы, новости психологии, тесты, календарь событий и
знаменательных дат, связанных с психологией, а также словарь
персоналий
«Кто
есть
кто
в
психологии».:
http://www.psychology.ru/library
База статистических данных по развитию физической культуры и спорта
в
РФ
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https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России - http://www.studsport.ru/
Официальный сайт FISU - International University Sports Federation - http://www.fisu.net/
Б1.Б.10 Безопасность жизнедея- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты
тельности
прав потребителей и благополучия человека «Документы» http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда - http://akot.rosmintrud.ru/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.Б.11 Общая психология

База профессиональных
http://psychology.net.ru/

данных

«Мир

психологии»

-

http://www.psychology.ru/library/- Библиотека Psychology.Ru.
Одна из старейших «книжных полок» Интернет, которая содержит профессиональную, учебную, научно-популярную и
художественно-психологическую литературу. Представлены
работы классиков психологии, таких как А.Р. Лурия, К.-Г. Юнг,
З. Фрейд, Ю.Б. Гиппенрейтер, и др.

Б1.Б.12 Математика

Б1.Б.13 Физика

http://flogiston.ru/library – Флогистон – библиотека по психологии. Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического факультета МГУ. Представлена самая разная литература по психологии – от авторских статей до канонических
текстов. Имеются конспекты, которые читаются на различных
психологических факультетах («Архив учебных материалов»).
Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Mathcad-справочник
по
высшей
математике
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
Информационная система «Единое окно доступа к информационным
ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/

Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные
технологии» - http://window.edu.ru/catalog/
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- https://github.com/
База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и
Техника" - http://www.n-t.ru
Б1.Б.15 Введение в профессиоЕдиное окно доступа к образовательным ресурсам –
нально-педагогическую специ- обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу обальность
разовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке
учебно-методических материалов для общего и профессиоБ1.Б.14 Информатика
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нального
образования.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов – распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по педагогике и ее прикладным областям, режим доступа:
http://www.pedlib.ru/
Федеральный портал «Российское образование», единое
окно доступа к информационным ресурсам, режим доступа:
http://www.edu.ru
Справочная система "Образование", режим доступа:
https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistemaobrazovanie
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования, режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Научная педагогическая электронная библиотека, режим
доступа: http://elib.gnpbu.ru/
Педагогика для всех, режим доступа: http://www.profileedu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов, режим
доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
Сайт «Педагогика», на нем размещены статьи по педагогике, включая некоторые персоналии, дидактику, методику,
содержание обучения и контроль знаний, компьютеризацию
образования, режим доступа: http://paidagogos.com/
Электронный тематический каталог «Педагогическая
периодика», режим доступа: http://www.periodika.websib.ru/
Б1.Б.16 Психология профессионального образования

База профессиональных
http://psychology.net.ru/

данных

«Мир

психологии»

-

Библиотека Psychology.Ru. Одна из старейших «книжных полок» Интернет, которая содержит профессиональную, учебную,
научно-популярную и художественно-психологическую литературу. Представлены работы классиков психологии, таких как
А.Р. Лурия, К.-Г. Юнг, З. Фрейд, Ю.Б. Гиппенрейтер, и
др.http://www.psychology.ru/library/Флогистон – библиотека по психологии. Материал подготовлен студентами и аспирантами психологического факультета МГУ. Представлена самая разная литература по психологии – от авторских статей до канонических текстов. Имеются
конспекты, которые читаются на различных психологических
факультетах («Архив учебных материалов»)http://flogiston.ru/library –.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке
учебно-методических материалов для общего и профессио130
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нального образования. Режим доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов – распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по педагогике и ее прикладным областям, режим доступа:
http://www.pedlib.ru/
Федеральный портал «Российское образование», единое
окно доступа к информационным ресурсам, режим доступа:
http://www.edu.ru
Справочная система "Образование", режим доступа:
https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistemaobrazovanie
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования, режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Научная педагогическая электронная библиотека, режим
доступа: http://elib.gnpbu.ru/
Педагогика для всех, режим доступа: http://www.profileedu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов, режим
доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
Б1.Б.17 Философия и история
образования

База данных Института философии РАН: Философские
ресурсы: Текстовые ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm
Электронная библиотека по философии. Здесь можно найти
книги и публикации по философии древности, средневековья,
эпохи Возрождения, Нового времени, современности и др.
Представлены издания по истории философии, социальной философии, философии религии и духа, философии науки и техникиhttp://filosof.historic.ru .
Информационные системы и базы данных федерального
портала ИСТОРИЯ.РФ - https://histrf.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования. Режим доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов – распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по педагогике и ее прикладным областям, режим доступа:
http://www.pedlib.ru/
Федеральный портал «Российское образование», единое
окно доступа к информационным ресурсам, режим доступа:
http://www.edu.ru
Справочная система "Образование", режим доступа:
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https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistemaobrazovanie
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования, режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Научная педагогическая электронная библиотека, режим
доступа: http://elib.gnpbu.ru/
Педагогика для всех, режим доступа: http://www.profileedu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов, режим
доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
Б1.Б.18 Общая и профессиональная педагогика

Б1.Б.19 Методика воспитательной работы

Единое окно доступа к образовательным ресурсам –
обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке
учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов – распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования.
Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по педагогике и ее прикладным областям, режим доступа:
http://www.pedlib.ru/
Федеральный портал «Российское образование», единое
окно доступа к информационным ресурсам, режим доступа:
http://www.edu.ru
Справочная система "Образование", режим доступа:
https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistemaobrazovanie
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования, режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Научная педагогическая электронная библиотека, режим
доступа: http://elib.gnpbu.ru/
Педагогика для всех, режим доступа: http://www.profileedu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов, режим
доступа: http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
Педагогическая
библиотека
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
Сайт Института научной информации по общественным наукам
РАН. - Режим доступа: http://www.inion.ru. Доступ свободный.
Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа:
http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный.

Б1.Б.20 Педагогические технологии

Педагогическая
библиотека
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
Сайт Института научной информации по общественным наукам
РАН. - Режим доступа: http://www.inion.ru. Доступ свободный.
Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа:
http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный.
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Б1.Б.21 Методика профессионального обучения

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
Доступ свободный
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. Доступ свободный.
Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" - http://www.ict.edu.ru/.
Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа:
http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Б1.Б.22 Политология и социология

База данных НП «Международное Исследовательское
Агентство
«Евразийский
Монитор»
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
База данных Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр) http://www.levada.ru/

Б1.Б.23 Физические основы
экологии человека
Б1.Б.24 Практическое (производственное обучение)

Б1.Б.25 Естественнонаучная
картина мира
Вариативная часть
Б1.В.01 Автоматизированные
информационные системы в
экономике и управлении

База данных Всероссийского центра изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) - https://wciom.ru/database/
Информационная система «Единое окно доступа к информационным
ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/

Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные
технологии» -http://www.window.edu.ru.
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- https://github.com/
База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и
Техника" - http://www.n-t.ru
Сайт Института научной информации по общественным наукам
РАН. - Режим доступа: http://www.inion.ru. Доступ свободный.
Информационная система «Единое окно доступа к информационным
ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/

Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные
технологии» -http://www.window.edu.ru.
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- https://github.com/
Б1.В.02 Статистические методы Общероссийский математический портал (информационная
в экономике и управлении
система) - http://www.mathnet.ru/
Б1.В.03.01 Экономическая теория

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает

133

134
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
База данных «Макроэкономика» - информационно-аналитический
раздел официального сайта Министерства финансов РФ http://info.minfin.ru/prices_index.php
Б1.В.03.02 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Б1.В.03.03 Финансы, денежное
обращение и кредит

Б1.В.03.04 Экономика предприятия

База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
База данных «Обзор банковского сектора» - информационноаналитические материалы Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst
База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru

http://www.eup.ru – Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятии».
Б1.В.03.05 Налоги и налогообложение

База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика»
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»

Б1.В.03.06 Прикладная экономика

База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru

http://www.eup.ru – Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятии».
Б1.В.04.01 Менеджмент

База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru

http://www.eup.ru – Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятии». http://www.cfin.ru – сайт
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предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по менеджменту.
Б1.В.04.02 Управление и организация производства на предприятиях

База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru

http://www.eup.ru – Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятии». http://www.cfin.ru – сайт
предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по менеджменту.
Б1.В.04.03 Организация малого
бизнеса

База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые
хотят открыть или расширить свой бизнес - https://smbn.ru/
Энциклопедия российского бизнеса – портал для предпринимателей:
практическая информация об открытии любого бизнеса, тысячи бизнес-планов в открытом доступе. - https://www.openbusiness.ru/
Бизнес-Прост.ру - создан в помощь малому и среднему бизнесу России и стран СНГ. - https://biznes-prost.ru
Ресурс о малом и среднем бизнесе - http://www.pro-biznes.com
Справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru

Б1.В.04.04 Государственное и
муниципальное управление

Административно-управленческий портал. Содержит бесплатную электронную библиотеку по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии
http://www.aup.ru –
База данных Всемирного банка - Открытые данные https://data.worldbank.org/
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru

Б1.В.04.05 Государственное регулирование экономики

Б1.В.04.06 Организация научных исследований в профессиональном образовании
Б1.В.04.07 Маркетинг

Административно-управленческий портал. Содержит бесплатную электронную библиотеку по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии
http://www.aup.ru –
База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru
База статистических данных «Финансово-экономические показатели
РФ» - https://www.minfin.ru/ru/statistics/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru
База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других ин-
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формационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
http://www.marketing.spb.ru/read.htm- Энциклопедия маркетинга.
Представлена небольшая специализированная подборка статей,
учебных пособий (полные тексты), лекций по маркетингу и смежным
дисциплинам (брендинг, реклама, товарные знаки и пр.).
Базы данных Европейского общества маркетинга (World Association
of Opinion and Marketing Research Professionals) - www.esomar.org

Дисциплины по выбору
Б1.В.05 Элективные дисциплины
по физической культуре

База статистических данных по развитию физической культуры и спорта
в
РФ
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России - http://www.studsport.ru/
Официальный сайт FISU - International University Sports Federation - http://www.fisu.net/

Б1.В.06.ДВ.01.01 Методы оптимизации в экономических задачах

База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html

Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Б1.В.06.ДВ.01.02 Статистические методы обработки результатов научных исследований
Б1.В.06.ДВ.02.01 Математическая логика в экономических
исследованиях

Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html

Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
Б1.В.06.ДВ.02.02 Математические методы в экономике

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html

Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Б1.В.06.ДВ.03.01 Финансовая
математика

Б1.В.06.ДВ.03.02 Эконометрика

Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
База данных Research Papers in Economics (самая большая в мире
коллекция электронных научных публикаций по экономике включает
библиографические описания публикаций, статей, книг и других информационных ресурсов) - https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Информационная система «Единое окно доступа к информационным
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ресурсам» - http://window.edu.ru/catalog/
Б1.В.07.ДВ.01.01 Информационно-коммуникационные технологии в образовании

Б1.В.07.ДВ.01.02 Информационный менеджмент

Б1.В.07.ДВ.02.01 Стандартизация и сертификация товаров и
услуг

Б1.В.07.ДВ.02.02 Финансовый
менеджмент

Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные
технологии» -http://www.window.edu.ru.
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- https://github.com/
Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные
технологии» -http://www.window.edu.ru.
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- https://github.com/
http://www.koapp.narod.ru/russian.htm – Электронная библиотека
фонда «КОАП». На сайте представлена художественная, справочная, техническая литература (операционные системы, локальные сети), ГОСТы, ОСТы, ТУ, нормативно-справочная
информация
Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
База данных «Экономические
https://www.cbr.ru/ec_research/

исследования»

ЦБ

России

-

Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Б1.В.07.ДВ.03.01Управление
инвестиционными проектами

Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые
хотят открыть или расширить свой бизнес - https://smbn.ru/
Энциклопедия российского бизнеса – портал для предпринимателей:
практическая информация об открытии любого бизнеса, тысячи бизнес-планов в открытом доступе. - https://www.openbusiness.ru/
Бизнес-Прост.ру - создан в помощь малому и среднему бизнесу России и стран СНГ. - https://biznes-prost.ru
Ресурс о малом и среднем бизнесе - http://www.pro-biznes.com
Справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru

Б1.В.07.ДВ.03.02 Управление
доходами и заработной платой

Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
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База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - https://www.minfin.ru/ru/statistics/
Б1.В.07.ДВ.04.01 Информационные технологии в экономических
исследованиях

Б1.В.07.ДВ.04.02 Информационные технологии в управлении

Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные
технологии» -http://www.window.edu.ru.
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- https://github.com/
Science Direct содержит более 1500 журналов издательства
Elsevier, среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и психологии, математике и информатике.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные
технологии» -http://www.window.edu.ru.
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки- https://github.com/

Блок 2.Практики
Вариативная часть
Б2.В.01(У) Учебная практика
Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
Доступ свободный
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. Доступ свободный.
Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа:
http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
Б2.В.02(У) Практика по получению первичных профессиональ- Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
ных умений и навыков
Доступ свободный
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. Доступ свободный.
Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа:
http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
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Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая)

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
Доступ свободный
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. Доступ свободный.
Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа:
http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

Б2.В.04(Пд) Преддипломная
Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
Доступ свободный
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. Доступ свободный.
Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа:
http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.- Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
ФТД. Факультативы
Вариативная часть
ФТД.В.01 Коррупция: причины,
проявления, противодействие
ФТД.В.02 Бюджетная система

ФТД.В.03 Управленческий учет

Государственная система правовой информации - официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
База
данных
Research
Papers
in
Economics
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru
База статистических данных «Финансово-экономические показатели
РФ» - https://www.minfin.ru/ru/statistics/
База
данных
Research
Papers
in
Economics
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - http://ecsocman.hse.ru

http://www.eup.ru – Научно-образовательный портал «Экономика и управление на предприятии».
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
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